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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ                

ВИРТУАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ 

ПЕРЕЙТИ 

Действующие разделы слайд-выставки: 

• Здоровье детей в образовательных 

учреждениях 

• Телевизор, компьютер, интернет, телефон 

• Движение для здоровья 

• Береги зрение смолоду 

• Здоровье педагога 

Автоматически обновляющийся список 

литературы с возможностью заказа 

статей  

http://goo.gl/ZVwaBk


ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ. ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ: 
 

•Новостная лента «Здоровый образ жизни. Здоровьесбережение. Образовательные технологии».  

Фид: http://www.scoop.it/t/zoz/rss.xml  
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Методические материалы, сборники, журналы, видео, новости.  

Ресурсы НБ РК, библиотек Карелии, России, источники в ЭБС, Интернет. 

http://www.scoop.it/t/zoz
http://www.scoop.it/t/zoz
http://www.scoop.it/t/zoz
http://www.scoop.it/t/zoz
http://www.scoop.it/t/zoz/rss.xml
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ. ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ: 
 

•Библиотечный вестник Карелии «Библиотеки и формирование здорового образа 

жизни».  Познакомься с возможностями библиотек и найди надежного партнера. 
 

•Сетевой журнал «Здоровый образ жизни. Здоровьесбережение. Библиотечные 

технологии» 
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ПРОФИЛАКТИКА ЗАВИСИМОСТЕЙ 

Виртуальная выставка содержит 

 

8 страниц, 6 списков литературы (более 

200 наименований книг и статей из 

фондов НБ РК). 

 

Разделы выставки: 

• Привычки, которые губят 

• Наркотики, наркомании 

• Алкоголизм 

• Табакокурение 

• Прочие зависимости 

• Читателю, пожелавшему 

использовать представленный 

материал в своей работе 

 

Представленные источники – это  

руководства, сценарии, видео, макеты 

уроков, презентации, ссылки на сайты и 

порталы, компьютерные игры, 

интерактивные тесты. 

 

ВИРТУАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ 

ПЕРЕЙТИ 

http://library.karelia.ru/o_biblioteke/Otdely_biblioteki/Otdel_medicinskoj_literatury/Resursy_med/Virtualnye_vystavki_med/Profilactika_zavisimostej/


НЕ УДИВЛЯЙТЕСЬ, СИНДРОМ ВЫГОРАНИЯ 

ВИРТУАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ 

ПЕРЕЙТИ 

На выставке представлены  

книги, статьи из журналов и сборников, 

материалы Интернет.  

 

 

По содержанию это источники,  

посвященные проблеме в целом, а также 
профессиональным деформациям врачей и 

работников сферы образования (учителей, 

психологов, воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений). 

  

 

Отдельным блоком представлены  

издания об эффективных методиках 

профилактики и преодоления синдрома 

профессионального выгорания. 

Милютина Г.Н. 

http://library.karelia.ru/o_biblioteke/Otdely_biblioteki/Otdel_medicinskoj_literatury/Resursy_med/Virtualnye_vystavki_med/Ne_udivljajtes___sindrom_vigoranija/
http://library.karelia.ru/o_biblioteke/Otdely_biblioteki/Otdel_medicinskoj_literatury/Resursy_med/Virtualnye_vystavki_med/Ne_udivljajtes___sindrom_vigoranija/


СКАЗКОТЕРАПИЯ КАК МЕТОД РАЗВИТИЯ, 
ОБУЧЕНИЯ И АДАПТАЦИИ ЛИЧНОСТИ  

ВИРТУАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ 

Содержание: 

 

• Видеопрезентация 

• Список литературы к презентации «Сказкотерапия» из 

фондов Национальной библиотеки Республики 

Карелия 

• Список дополнительной литературы 

• Ссылки на ресурсы Интернет, использованные в 

презентации 

• Буклет 

ПЕРЕЙТИ 

Обухова Н. В. 

http://library.karelia.ru/o_biblioteke/Otdely_biblioteki/Otdel_medicinskoj_literatury/Resursy_med/Virtualnye_vystavki_med/Skazkoterapija/
http://library.karelia.ru/html/skazka.html
http://library.karelia.ru/o_biblioteke/Otdely_biblioteki/Otdel_medicinskoj_literatury/Resursy_med/Virtualnye_vystavki_med/Skazkoterapija/


Наши ресурсы в Сети: 
 

• Библиографический список литературы 

• Виртуальная выставка 

• Электронный журнал 

• Новостная лента 

• Страница в Сети 
 

ДЕТИ С ОВЗ* И ОТКЛОНЕНИЯМИ В ПОВЕДЕНИИ  

*ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

http://library.karelia.ru/o_biblioteke/Otdely_biblioteki/Otdel_medicinskoj_literatury/Resursy_med/Nashi_izdanija_med/Tematicheskie_bibliograficheskie_spiski_med/Deti_s_otklonenijami_v_razvitii_i_povedenii_2
http://library.karelia.ru/o_biblioteke/Otdely_biblioteki/Otdel_medicinskoj_literatury/Resursy_med/Virtualnye_vystavki_med/Deti_s_ovz/
http://categoriya.com/index.php?c=journal&id=553
http://categoriya.com/index.php?c=journal&id=553
http://www.scoop.it/t/dety
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http://library.karelia.ru/o_biblioteke/Otdely_biblioteki/Otdel_medicinskoj_literatury/Resursy_med/Nashi_izdanija_med/Tematicheskie_bibliograficheskie_spiski_med/Deti_s_otklonenijami_v_razvitii_i_povedenii_2
http://library.karelia.ru/o_biblioteke/Otdely_biblioteki/Otdel_medicinskoj_literatury/Resursy_med/Virtualnye_vystavki_med/Deti_s_ovz/
http://www.facebook.com/specialistamOVZ


ТЕМЫ по ЗОЖ: 
 Здоровьесберегающие технологии в образовании 

 Профилактика зависимостей 

 Сказкотерапия как метод развития, обучения и адаптации личности 

 Не удивляйтесь, синдром выгорания 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

 Дети. Ограниченные возможности здоровья. Девиантное поведение 

 Библиотека - педагогам и специалистам, работающим с детьми и 
подростками с ОВЗ и отклонениями в поведении. Ресурсы, услуги, опыт 
межведомственного взаимодействия 

 Библиотека 24. Ресурсы, услуги и сервисы библиотеки в помощь профессионалу 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ 
обзоры, практические занятия, презентации и выставки 

библиотечных и сетевых ресурсов,  

информирование на электронную почту 

ИНТЕРАКТИВ: новостные ленты, электронные журналы, страницы в Сети 

Тел. : +7 (8142) 78-26-88, e-mail: med@library.karelia.ru 
Контактное лицо: Светлана Ивановна Варфоломеева 

Виртуальные ресурсы НБ РК по здоровьесбережению могут быть использованы образовательными 

учреждениями САМОСТОЯТЕЛЬНО или С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ НБ РК, которые 

организуют и проведут презентацию ресурсов, обзор, обучающее занятие, выездной читальный зал. 



Взрослые, взрослые! 

А как же дети?! 



Профилактика рискованного поведения 



Акции 
«Жизнь без наркотиков»  

«Брось курить навсегда» 



Лекторий «Твое здоровье» 



                  ЯРМАРКА ЗДОРОВЬЯ 

http://vk.com/jarmarka_zdorovja_nbrk  

http://vk.com/jarmarka_zdorovja_nbrk
http://vk.com/jarmarka_zdorovja_nbrk
http://vk.com/jarmarka_zdorovja_nbrk


Дни здоровья 



ДЕТЯМ,  ПОДРОСТКАМ  И  МОЛОДЕЖИ 

 Выставки литературы (традиционные и виртуальные) 

 Акции (антинаркотические, к дню отказа от курения и др). 

 Дни, часы здоровья 

 Лектории 

 Беседы и обзоры 

 Игровые занятия для детей и подростков 

 Конкурсы и викторины 

 

Организует отдел медицинской литературы НБ РК. 

Контактное лицо: Варфоломеева Светлана Ивановна. 

Тел. 8(8142)78-26-88, e-mail: med@library.karelia.ru  

 

mailto:med@library.karelia.ru


МЕДЭКСПРЕСС,  

 ЭЛЕКТРОННОЕ ПРОДОЛЖАЮЩЕЕСЯ ИЗДАНИЕ 

Новостная рассылка включает  

электронные выпуски издания "Медэкспресс", 

информацию о новых книгах, журналах, услугах, событиях,  

обновления интерактивных лент. 

Целевая аудитория издания  

• медики, 

• специалисты, работающие с детьми в образовательных и 

лечебно-профилактических учреждениях (коррекционные и 

социальные педагоги, психологи и медицинские психологи, 

логопеды, организаторы внеклассной работы и др.) 

ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТНУЮ РАССЫЛКУ 

https://sites.google.com/site/medinformator/home
https://sites.google.com/site/medinformator/home
https://sites.google.com/site/medinformator/home
https://sites.google.com/site/medinformator/medekspress


НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

ОТДЕЛ МЕДИЦИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
 

185035, РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ  

г. ПЕТРОЗАВОДСК, ул. ПУШКИНСКАЯ, 5  

 

телефон: +7 (8142) 78-26-88 

e-mail: med@library.karelia.ru  

mailto:med@library.karelia.ru
http://library.karelia.ru/o_biblioteke/Otdely_biblioteki/Otdel_medicinskoj_literatury/
http://vk.com/medinformator
https://www.facebook.com/medinformator

