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Сведения  

об обеспеченности образовательного процесса учебной 

литературой и периодическими изданиями  

на 2021 -22 учебный год 
 

44.02.01 Дошкольное образование 

 

Учебно-методическая литература 

3603 экземпляра 

 

 

Периодические издания, рекомендуемые для всех специальностей 

 

Вольская жизнь 

Гражданская защита 

Журнал для изучающих английский язык 

Мой профсоюз 

ОБЖ 

Регион 64 Саратовская областная газета 

Родина 

Российская газета 

 

 

Специальность Наименование издания 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

 

 Дошкольное воспитание 

 Дошкольная педагогика 

 Педсовет 

 Педагогика 

 Справочник  старшего воспитателя ДУ 

 Управление дошкольным  

образовательным учреждением с 

приложением 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения  

об обеспеченности образовательного процесса учебной 

литературой и периодическими изданиями  

на 2021 -22 учебный год 
 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

 

Учебно-методическая литература 

2921 экземпляра 

 

 

Периодические издания, рекомендуемые для всех специальностей 

 

Вольская жизнь 

Гражданская защита 

Журнал для изучающих английский язык 

Мой профсоюз 

ОБЖ 

Регион 64 Саратовская областная газета 

Родина 

Российская газета 

 

 

 

Специальность Наименование издания 

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 

 

 

 Информатика в школе 

 Администратор информационных 

технологий 

 Информационные технологии и 

вычислительные системы 

 Прикладная информатика 

 Информатика в школе 

 

 

 

 



Сведения  

об обеспеченности образовательного процесса учебной 

литературой и периодическими изданиями  

на 2021 -22 учебный год 
 

40.02.01 Право и организация  социального обеспечения 

 

Учебно-методическая литература 

3882 экземпляра 

 

 

Периодические издания, рекомендуемые для всех специальностей 

 

Вольская жизнь 

Гражданская защита 

Журнал для изучающих английский язык 

Мой профсоюз 

ОБЖ 

Регион 64 Саратовская областная газета 

Родина 

Российская газета 

 

 

Специальность Наименование издания 

40.02.01 Право и 

организация  

социального 

обеспечения 

 

 Администратор образования 

 Официальные документы  в образовании 

 Охрана труда и пожарная безопасность 

 Право и образование 

 Юридический журнал  директора школы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения  

об обеспеченности образовательного процесса учебной 

литературой и периодическими изданиями  

на 2021 -22 учебный год 
 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

 

Учебно-методическая литература 

4967 экземпляра 

 

 

Периодические издания, рекомендуемые для всех специальностей 

 

Вольская жизнь 

Гражданская защита 

Журнал для изучающих английский язык 

Мой профсоюз 

ОБЖ 

Регион 64 Саратовская областная газета 

Родина 

Российская газета 

 

 

Специальность Наименование издания 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

 

 Воспитание школьника 

 Классный руководитель 

 Народное образование 

 Начальная школа 

 Педсовет 

 Педагогика 

 Справочник классного руководителя 

 Юридический журнал директора школы 

 

 

 
 

 

 

 

 



Сведения  

об обеспеченности образовательного процесса учебной 

литературой и периодическими изданиями  

на 2021 -22 учебный год 
 

49.02.01 Физическая культура 

 

Учебно-методическая литература 

3820 экземпляра 

 

 

Периодические издания, рекомендуемые для всех специальностей 

 

Вольская жизнь 

Гражданская защита 

Журнал для изучающих английский язык 

Мой профсоюз 

ОБЖ 

Регион 64 Саратовская областная газета 

Родина 

Российская газета 

 

 

 

Специальность Наименование издания 

49.02.01 

Физическая 

культура 

 

 Народное образование 

 Педсовет 

 Педагогика 

 Физкультура и спорт 

 Физическая культура в школе 

 Физическая культура: воспитание, 

образование, тренировка 
 

 


