Тематический электронный каталог
«Информационно-коммуникационные технологии»
Руководство пользователя
•

Effecton Studio. (Руководство пользователя.)

•

Справка по HelpManual. (Руководство пользователя.)
Создал: ЦРИТ БГПУ.

Материалы по учебной дисциплине «Тифлотехника»
•

ГЛОНАСС — поводырь. (Статья.)

•

LookTel: идентификатор объектов для незрячих и слабовидящих. (Статья.)

•

Инструкция для Перкинс Брайлер. (Руководство пользователя.)

•

iSONIC: ультразвуковая трость для незрячих. (Статья.)

•

Braille e-book – электронная книга для незрячих. (Заметка.)

•

Электронные читающие устройства для незрячих. (Заметка.)

•

Электронный переводчик текста для незрячих Blind Reader. (Заметка.)

Материалы по учебной дисциплине «Информационные технологии в
специальном и инклюзивном образовании»
•

Портал “ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ . Технологии в образовании
года в интернете.
Авторы: Абрамов А.Г., Булгаков М.В., Иванников А.Д., Сигалов А.В.

•

Опыт организации вертуального образовательного пространства. (Статья.)
Авторы: Авраамова Е.М., Гурков И.Б., Егоров В.С., Михайлюк М.В.

•

Понятие информационно – коммуникационных технологий – (ИКТ) и их роль в
образовательном процессе. (Статья.)
Автор: Беляков Е.В.

•

Визуализация учебных материалов в MS PowerPoint 2007. (Руководство пользователя.)

•

Информационные технологии в образовании: (Учеб. Пособие.)
Автор: Захарова И.Г.

•

ИКТ в дистационном образовании. (Учебные материалы ИИТО)

•

ИКТ в образовании людей с особыми потребностями. (Учеб. Пособие.)
Авторы: Наталья Токарева, Серенелла Бесио

•

Использование информационных и коммуникационных технологий в общем среднем
образовании. (Заметка.)

•

Использование информационных технологий в учебном процессе с учетом важнейших
влияющих факторов. (Статья.)
Авторы: Блюменталь Э.С., Боровец Г.В.

•

Использование ИТ в коррекционных школах VIII вида. (Статья.)
Авторы: Нарзулаев С.Б., Ковтун Н.В.

•

Компьютерные технологии в специальном образовании. (Заметка)

•

Применения ИТ в специальном образовании. (Статья.)
Автор: Кукушкина О.И.

•

Мобильный телефон для слепых. (Заметка.)

•

Книга и электронные средства в образовании. (Учеб. Пособие.)
Автор: Осетров Н.В.

•

Мультимедиа в образовании контекст информатизации. (Учеб. Пособие.)
Автор: Осин А.В.

•

Открытые образовательные модульные мультимедиа системы. (Учеб. Пособие.)
Автор: Осин А.В.

•

Электронные образовательные ресурсы нового поколения в вопросах и ответах. (Учеб.
Пособие.)
Автор: Осин А.В.

•

Основы деятельности тьютора в системе ДО. (Программа специализированного учебного
курса.)
Авторы: Моисеева М.В., Троян Г.М.

•

Понятие информационно – коммуникационных технологий – (ИКТ) и их роль в
образовательном процессе. (Статья.)
Автор: Беляков Е.В.

•

Информационные технологии. («Эл. Учебник.)
Автор: Рагулин П.Г.

•

Развитие профессиональной компетентности в области ИКТ. (Материалы ИИТО.)

•

Роль ИКТ в образовании инвалидов. (Статья.)
Автор: Токарева Н.Г.

•

Толковый словарь терминов понятийного аппарата информатизации образования.
(Словарь.)
Составители: Роберт И.В., Лавина Т.А.

•

Braille e-book – электронная книга для незрячих. (Заметка.)

•

Электронные средства обучения и компьютерные презентации как средства мотивации и
повышения эффективности обучения математике в ССУЗЕ.
Автор: Лукьянчикова Р.Г.

Материалы по учебной дисциплине «Современные средства
коммуникации»
•

Vocal Joystick - программа голосового управления компьютером. (Статья.)

•

Вспомогательные технологии для детей с особыми образовательными потребностями.
(Статья.)

•

ГЛОНАСС — поводырь. (Статья.)

•

Дополнительное обучение больных детей и детей инвалидов с дистанционной
составляющей. (Статья.)
Автор: Павлов А.П.

•

DBC - новый коммуникатор для слепоглухих. (Статья.)

•

Компьютерная ножная мышь Флип-Флоп. (Заметка.)

•

B-Touch - Мобильный телефон для слепых. (Заметка.)

•

iSONIC: Ультрозуковая трость для незрячих. (Заметка.)

•

Электронные библиотеки в образовании. (Практическое руководство.)
Создал: Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании.

Материалы конференций
•

Портал “ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ . Технологии в образовании
года в интернете.
Авторы: Абрамов А.Г., Булгаков М.В., Иванников А.Д., Сигалов А.В.

•

Учебные материалы нового поколения или чему нас научил проект ИСО. (Статья.)
Автор: Авдеева С.М.

•

Вісник уганського національного університету імені тараса шевченка педагогічні науки
2011. (Весник.)
Создал: Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

•

Международная научно-практическая конференция «СУПЕРКОМПЬЮТЕРЫ:
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (30 июня–2 июля 2010
года, г. Хабаровск). (Материалы конференции.)

•

Межрегиональная научно-практическая конференция «ИНФОРМАЦИОННЫЕ И
КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ И НАУЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» (21–23 сентября 2009 года, г. Хабаровск) (Материалы конференции.)

•

Информационные технологии в обеспечении нового качества высшего образования (книга
1). (Сборник научных статей.)
Создал: НИТУ «МИСиС»

•

Информационные технологии в обеспечении нового качества высшего образования (книга
2). (Сборник научных статей.)
Создал: НИТУ «МИСиС»

•

Информационные технологии в обеспечении нового качества высшего образования (книга
3). (Сборник научных статей.)
Создал: НИТУ «МИСиС»

•

Материалы XVII конференции Relarn 2010. (Сборник научных статей.)

•

Актуальные проблемы междисциплинарного подхода к этапной комплексной
реабилитации детей с церебральным параличом. 28-29 марта 2013 г. (Сборник научных
статей.)
Создал: Московский городской педагогический университет

Обмен опытом
•

Внеклассная коррекционная работа с использованием информационных технологий.
(Статья.)

•

Специализированная компьютерная технология коррекции общего недоразвития речи
«Игры для Тигры». (Статья.)

•

Инновационные технологии в работе учителя-логопеда. (Статья.)
Автор: Горлова О.В.

•

Использование информационных технологий в работе педагога-психолога. (Статья.)

•

Компьютер в специальном образовании. (Статья.)

•

Компьютерная логопедическая программа «Игры для тигры». (Статья.)

•

Компьютерная технология коррекции общего недоразвития речи “Игры для Тигры”.
(Описание программы.)

•

Компьютерный логопедический комплекс «Речевой калейдоскоп». (Статья.)

•

Новые информационные технологии как средство обеспечения доступности образования
ребенка с ОВЗ и повышения эффективности коррекционно-образовательного процесса.
(Статья.)
Автор: Лизунова Л.Р.

•

Концепция компьютерных обучающих упражнений в преподавании иврита. (Статья.)
Автор: Марьянчик Е., Алексеева И.

•

Интерактивная доска. (Статья.)
Автор: Помазенков Е.В.

•

Компьютер в руках дефектолога. (Статья.)
Авторы: Рязанова Н.Ю.

Создание электронных средств обучения в инструментальных средах
•

Технология создания электронных средств обучения. (Программа обучения.)
Авторы: Беляев М.И., Гриншкун В.В., Краснова Г.А.

•

Основы концепции создания ОЭИ. (Статья.)
Авторы: Беляев М.И. и др.

•

Создание открытой образовательной модульной мультимедиа системы. (Статья.)
Авторы: Буянова Т.А.

•

Общие подходы к созданию компьютерного учебника. (Статья.)
Авторы: Волков А.К., Меламуд М.Р.

•

Иерархические структуры в создании качественных электронных средств обучения.
(Статья.)
Авторы: Григорьев С.Г., Гриншкун В.В.

•

Электронные образовательные издания. (Учебно-методическое пособие.)
Автор: Горюнова М.А. и др.

•

Создание образовательных ресурсов в сети Интернет. (Учебно-методическое пособие.)
Автор: Горюнова М.А.

•

Использование программы SunRav BookEditor в качестве PDF редактора. (Методические
рекомендации.)

•

Электронные средства обучения и оценка их качества
(Методические рекомендации.)

•

Мульти-медиа курсы. методология и технология разработки.пдф

•

Мультимедиа-курсы. Методология и технология разработки. (Учеб. Пособие.)
Авторы: Вымятнин В.М., Демкин В.П., Можаева Г.В., Руденко Т.В.

•

Программа SunRav Book Office 1.6.1. (Статья.)

•

Разработка эл.пособия на основе эл.оболочки М-Тест. (Краткие методические
рекомендации.)

•

Разработка ЭОР реализация основных педагогических принципов.
Авторы: Темников Д.А., Сидельникова Т.Т.

•

Разработка электронных учебно-методических комплексов для электронного обучения.
(Методические рекомендации.)

•

Создание видеоклипа в программе Windows Movie Maker. (Методические рекомендации.)
Создал: ЦРИТ ОДО БГПУ

•

Создание справочника в HelpManual. (Методические рекомендации.)
Создал: ЦРИТ ОДО БГПУ

•

Создание электронных образовательных ресурсов в условиях традиционной отраслевой
библиотеки. (Статья.)
Автор: Маркарова Т.С.

•

Структурированные формы электронных средств обучения в системе вузовского и
послевузовского образования. (Статья.)
Автор: Маркарова Т.С.

•

Технология создания электронных средств обучения. (Статья.)
Авторы: Беляев М.И., Гриншкун В.В., Краснова Г.А.

•

Унифицированные требования к электронным учебным модулям открытых
образовательных модульных мультимедиа систем. (Учеб. Пособие.)

•

Электронный учебник — общие принципы и методика построения.
Авторы: Ботя М.В., Сейфетдинов М.Р.

•

Электронные учебно-методические комплексы: проектирование, дизайн,
инструментальные средства. (Монография.)
Авторы: Шалкина Т.Н., Запорожко В.В., Рычкова А.А.

•

Электронно-образовательные ресурсы: актуальные вопросы и ответы
Автор: Якушина Е.В.

Методические рекомендации
•

Информационная среда начальной школы как часть информационной культуры.
(Методические рекомендации.)

