
Министерство образования  

Красноярского края 

СПРАВКА 

о наличии печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов 
 

Краевое государственное казенное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

«Большеулуйский  детский дом» 

наименование соискателя лицензии  

Дополнительное образование детей и взрослых 
 (вид образования, уровень образования (для профессионального образования - профессия, специальность, направление подготовки и присваиваемая 

по соответствующей профессии, специальности и направлении подготовки квалификация), подвид дополнительного образования) 

объединение «Искусство фотографии» 
 

№ 

п/п 

Наименование печатных и электронных образовательных и 

информационных ресурсов (автор, название, издательство, год 

издания) 

Наличие печатных и электронных образовательных и информационных 

ресурсов (да/нет, наименование и реквизиты документа, 

подтверждающего их наличие), количество экземпляров на одного 

обучающегося по основной образовательной программе (шт.)*** 

1. Библиотеки, в том числе цифровые (электронные) библиотеки, 

обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам, а также 

иным информационным ресурсам 

https://vk.com/iphotolove  

https://vk.com/club_of_photoshop 

https://vk.com/dslr_unique 

http://amlab.me/headshots 

http://www.rosphoto.com/photo-lessons/ 

http://www.64bita.ru 

https://vk.com/art.photography 

http://prophotos.ru/lessons 

http://photo-monster.ru/books 

http://photo-shkola.com/osnovy/ 

http://www.64bita.ru/basicshot.html 

http://foto-talk.ru/biblioteka/ 

http://prosto-foto.ru/foto-gallereya/?p=1 

2. Печатные и (или) электронные учебные издания (включая 

учебники и учебные пособия) 

- Т.А.Кудрявцева. Учебное пособие  «Я живу в России» 2001, г.Москва 

Просвещение 2001г.  

- Учебное  пособие «Все об искусстве», 2003, г.Москва АСТ Астрель 

 -В.С.Кузин, Э.И.Кубышкина Учебное пособие «Изобразительное 

искусство. Издательский дом «Дрофа» 1995г. 

https://vk.com/iphotolove
https://vk.com/club_of_photoshop
https://vk.com/dslr_unique
http://amlab.me/headshots
http://www.rosphoto.com/photo-lessons/
http://www.64bita.ru/
https://vk.com/art.photography
http://prophotos.ru/lessons
http://photo-monster.ru/books
http://photo-shkola.com/osnovy/
http://www.64bita.ru/basicshot.html
http://foto-talk.ru/biblioteka/
http://prosto-foto.ru/foto-gallereya/?p=1


- З.Серебрякова«Избранные произведения.» Учебное  пособие Москва 

издательство Советский художник 1989г 

- Составители Н.И.Кучер, А.М.Лавров. «Родники прекрасного» Учебное  

пособие 

- Енисейская губерния, Красноярский край История в фотографиях. 

1870-1970гг.Красноярск 2011г 

- «Край  голубых  озер» Набор сувенирных открыток. Шарыповский 

район. Издательство «Сибирский путеводитель» 2014г. 

- Набор портретов «Почетный гражданин Красноярского края» 

Портреты выполнены под руководством заслуженного художника 

России К.Войнова.2015г. 

3. Методические и периодические издания по всем входящим в 

реализуемые основные образовательные программы учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

Журнал «Мир техники для детей»;  

Журнал «Самоделкин»;  

Журнал «Делаем сами»;  

Журнал «Юный техник»;  

Журнал «Мне 15»; 

Журнал для продвинутых подростков «Кроссвордленд»  

Журнал который помогает учиться на пять «Мульт и Мир»;  

Журнал школа юного пешехода«Путешествие на зеленый свет»; 

Детский военно-патриотический журнал «Аты*Баты шли солдаты»; 

Журнал «Чудеса и приключения детям»;  

Журнал «Девчонки-мальчишки»; 

Журнал «Радость творчества»; 

Газета «Добрая Дорога Детства» ; 

Газета «Наш Красноярский край»;  

Газета «Красноярский рабочий». 

 

Дата заполнения «01» июня 2019г. 

 

Директор 

(наименование должности руководителя 

лицензиата) 

 

(подпись руководителя лицензиата) 

Н.А. Сергеева 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 

лицензиата) 

 

 



 

 

 

 


