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БИБЛИОШКОЛА

БИБЛИОШКОЛА — это инновационный образовательный ресурс, открывающий
новые возможности электронно-образовательной
среды, а также предоставляющий доступ к учебнометодической и познавательной литературе.

Что вы получаете благодаря Библиошколе?
 инновационный образовательный ресурс, открывающий доступ

к СДО Moodle и профильной учебно-методической и познавательной
литературе;
 качественную инфраструктуру знаний, повышающую уровень
образования в школе и ее престиж;
 экономию средств: самая богатая в России библиотека электронных книг, подписка на которую эквивалентна стоимости нескольких
печатных книг;
 экономию времени: удобный поиск позволяет найти нужную
книгу за считанные секунды.
 круглосуточный доступ к электронным материалам из школы и дома;
 пользуются все: преподаватели, школьники и родители!

Это ресурс для Учителя!
Удобство, новые возможности, богатство выбора.
удобный каталог и навигация;
персональная библиотека в личном
кабинете;
огромный выбор электронных материалов для повышения квалификации, планирования занятий и внеклассной деятельности: книги, хрестоматии, журналы,
карты, электронные энциклопедии, аудиокниги, художественная литература для
школы и подростков, литература на языке
оригинала и т.д.;
интеграция с программами
портфолио и иными учебными сервисами.
создание и публикация
творческих проектов на портале;
СДО Moodle: создавайте
собственные электронные курсы и тесты, или используйте готовые для организации
онлайн-поддержки учебы.

Для администрации школы. Техника всё сделает за вас
система управления и статистики использования библиотеки;
отслеживание движения фонда и новых поступлений;
статистика активности читателей;
статистика запросов книг;
оперативная техническая поддержка.

Для Школьника. Учимся весело и интересно!
Надоели онлайн-игры? Читай с планшета или компьютера!
Специально для тебя мы собрали уникальную коллекцию
интерактивных учебников и книг,
чтобы усвоение школьной программы стало лёгким и увлекательным.

Носи знания в голове, а не
на спине!
Долой тяжёлый рюкзак, все
книги теперь в твоём планшете!

Читай, когда есть желание, а не возможность!
Нужная бумажная книга не всегда оказывается под рукой,
а гаджет всегда при тебе. Ждёшь друга, едешь в транспорте,
загораешь на пляже? Не трать время впустую — почитай
и узнай что-то новое!

Заяви о себе!

Поделись с миром своими достижениями и творческими успехами в онлайнпортфолио ученика!

Каждый ребёнок — гений!
Наш портал — отличная площадка для
самовыражения. Создавай и публикуй
свои творческие проекты, пусть все узнают, на что ты способен!
Получи доступ к интернет-магазину
умных книг (directmedia.ru), вступи в
Библиоклуб (bilbioclub.ru) и зарабатывай
баллы за чтение.

Что вы найдете в Библиошколе?
20 000 изданий учебной, научной и познавательной литературы в формате
EPUB и PDF. Все необходимое для использования книг в учебной работе.
Доступно на компьютере и всех видах мобильных устройств.
Книги предоставлены на основании лицензий с правообладателями.
Книги для школы:
основная и дополнительная литература по разным предметам;
учебно-методическая литература для педагогов и классика педагогической мысли;
книги для преподавателей и родителей по психологии и воспитанию детей;
художественная литература по всем программам по литературе; развивающая и научно-популярная и занимательная литература для всех;
книги для полноценного досуга;
учебные тренажеры, тесты, наглядные пособия.
Аудиокниги: коллекция из 3000 аудиокниг и аудиоучебников.
Обучающий Арт-портал «Мировая художественная культура»: 150 000
репродукций и арт-проектов.
Справочный портал «ЭНЦИКЛОПЕДИУМ»: более 100 энциклопедий
и 500 книг словарной и справочной литературы.
Школьные творческие проекты.
Электронные учебники.

Бесплатный тестовый доступ:
  доступ к БИБЛИОШКОЛЕ осуществляется по подписке;
  все желающие могут получить бесплатный тестовый
доступ к ресурсу на 1 месяц.
Свяжитесь с нами: Издательство «Директ-Медиа».
Менеджеры по работе с БИБЛИОШКОЛОЙ:
Анашкина Екатерина Борисовна,
тел.: +7 (495) 334-72-11, email: anashkina@directmedia.ru
Адаменко Татьяна Юрьевна,
тел.: +7 (495) 334-72-11, email: adamenko@directmedia.ru
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