
Каталог медиа-материалов 
МОУ дополнительного образования детей 

«Детско-юношеского центра дополнительного образования для детей» 

 

№ Наименование  

 

1. «Тенденции  моды» 2005 г. Информация с областного семинара. 

2. Мультимедийное пособие «Право на защиту всех форм насилия» «Центр 

против насилия и торговли людьми»  г. Пермь 2003 г. 

3. «Результаты деятельности» Презентация МОУ «Центр дополнительного 

образования для детей» 2005 г. 

4. «Есть такое место» с. Гамово. авторы: Н.Волкова, Л. Малыш 

5. «Детское движение». Методическое пособие. 

6. Презентация к конкурсу «Школьный музей» МОУ Платошинская сош. 

7. «Они не пройдут!» работа к молодѐжному антифашистскому фестивалю 

г. Пермь 2004 г. Автор А.Пирожников. 

8. «Река Сылва» Презентация МОУ Юговская сош., авторы: Спасенникова 

Л.А., Пермякова М. 

9. «В гостях у тѐти кошки» МОУ Усть-Качкинская сош (фелиал) 

10. «Чудетство» музыкальный сборник. 

11. «Горячая пора» музыкальный сборник. 

12. Фотографии участников конкурса «А, ну-ка, мальчики» 2008 г. 

13.  Методическое пособие педагогам ДО работающих с интеллектуальными 

клубами. 

14. Библиотека Пермской ассамблеи 

15.  Конкурс «Вожатый года», «Затейник» 2006.г. 

16. Методическое пособие для педагогов ДО: КТД, Материалы по 

самоуправлению, презентация. 

17. Проект «Виртуальный музей» МОУ Конзаводская сош 

18. Музыкальный сборник.  

19. Презентации к конкурсу «Жемчужное ожерелье Прикамья» диск №1, 

№2. 

20. «Воспитание сценой» №3, май 2006 г. 

21. Презентация к конкурсу «Школьный музе» МОУ Платошинская сош 

22. «Времена года» Антонио Вивальди 

23. Презентация к конкурсу «Школьный музе»й» МОУ Бабкинская сош  

24. «Река Вильва» презентация МОУ Юговская сош авторы: Юркина Т., 

Юркина С.В. 

25. «Компьютерный журнал моделей» «Платья» № 36 

26. «Компьютерный журнал моделей» «Музыка денима» №24 

27. Презентация к конкурсу «Школьный музей» МОУ Усть-Качкинская сош 

28.  Рисунки к 60-летию Победы 

29 . Финал районного конкурса «Маленькая красавица Пермского района»   

2006 г. 



30. 

 

Финал районного конкурса «Маленькая красавица Пермского района»  

2007 г. 

31. «Река Вишера» 2005 г. 

32. «Районный конкурс «А, ну-ка, мальчики» 2007 

33. Рай Ломбардо и его королевские канадцы «На балу у президента» 

34. Презентация Турклуба «Шаги» МОУ Бабкинская сош 

35. Электронная презентация творческого объединения фольклорный 

ансамбль «Прялица» Педагог ДО Анкудинова В.Б. Курашимская сош 

36. Презентация с курсов «Технология успеха» Методическое пособие. 

37. Презентация творческого объединения «Весѐлые ребята» Бабкинская 

сош  

38. Энциклопедия административной работы в школе. Универсальный 

электронный справочник для администратора образовательного 

учреждения. Пятое издание. 2006 г. 

39. Энциклопедия административной работы в школе. Универсальный 

электронный справочник для администратора образовательного 

учреждения. Девятое издание. 2008 г. 

40. Тексты нормативно-правовых актов, необходимых для изучения и 

применения на практике отдельными категориями застрахованных 

работников. Приложение к учебному пособию по охране труда. 

41. Сборник материалов учреждений дополнительного образования детей 

Прикамья. Пермь, 2008г. 

 

 


