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Дорофеева О.И. Формирование диагностической компетентности педагогов 

в процессе дополнительного профессионального образования : монография 

/ О.И. Дорофеева. – Вологда : Изд. центр ВИРО, 2013. – 164 с. 

В монографии представлен историко-педагогический анализ проблематики 

педагогической диагностики, предложена модель формирования диагности-

ческой компетентности педагогов в процессе дополнительного профессио-

нального образования как способ организации процесса обучения в данном 

проблемном поле. 

Книга адресована педагогам-практикам, студентам и преподавателям педаго-

гических вузов, организаторам образовательного процесса, специалистам ме-

тодических служб. 

 

Коптяева О.Н. Психолого-педагогическое обеспечение мотивационной го-

товности педагогов к инновациям : [монография] / О.Н. Коптяева, Н.В. Афа-

насьева ; Департамент образования Вологод. обл., Вологод. ин-т развития 

образования. – Вологда : Изд. центр ВИРО, 2013. – 198 с.  

В монографии конкретизируется понятие мотивационной готовности педаго-

гов к инновационной деятельности в качестве значимого личностного факто-

ра ее реализации. Обосновывается значимость и роль психолого-

педагогического сопровождения образовательной деятельности, раскрывает-

ся содержание и технологии основных этапов деятельности педагога-

психолога по сопровождению инноваций. 

Книга может быть рекомендована достаточно широкому читательскому кругу, 

в который входят педагогические работники разных типов образовательных 

учреждений (руководители, психологи, учителя, воспитатели, преподавате-

ли), а также студенты и аспиранты, обучающиеся по психологическим и педа-

гогическим специальностям. 

 

Сумарокова О.В. Региональная модель повышения квалификации в услови-

ях модернизации общего образования : учебно-методическое пособие / 

Департамент образования Вологод. обл., Вологод. ин-т развития образова-

ния. – Вологда : ВИРО, 2013. – 76 с. 

В пособии представлены предпосылки и этапы становления региональной 

модели повышения квалификации педагогических работников в период с 

2011 по 2013 гг. в условиях модернизации системы общего образования, а 

также основные направления ее дальнейшего формирования. В материалах 
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раскрыта технология разработки индивидуальной программы непрерывного 

повышения профессионального уровня педагогов в условиях перехода на 

персонифицированную модель повышения квалификации. 

Пособие предназначено для руководителей органов управления образовани-

ем и общеобразовательных организаций, лиц, ответственных за методиче-

скую работу и работу с кадрами, а также может быть использовано в процессе 

освоения дополнительных образовательных программ повышения квалифи-

кации для соответствующих категорий слушателей. 

 

Лушников И.Д. Формирование познавательных универсальных учебных 

действий в технологиях проектной и учебно-исследовательской деятельно-

сти обучающихся : пособие для учителя / И.Д. Лушников, Е.Ю. Ногтева ; Де-

партамент образования Вологод. обл., Вологод. ин-т развития образования. 

– Вологда:  ВИРО, 2013. – 174, [2] с. – (Серия «Цифровая школа как ресурс-

ный центр сетевого взаимодействия» ; Вып. 2).  

Пособие содержит авторскую версию решения в едином образовательном 

процессе трех проблем, предусмотренных в федеральных государственных 

образовательных стандартах общего образования: формирования универ-

сальных учебных действий, организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности, введения в практику образовательных тех-

нологий. В логике этого единства рационально представляется соотношение 

теоретического и разнообразного практического материала. 

Пособие ориентировано на содействие повышению квалификации учителей с 

применением дистанционных образовательных технологий, в процессе кото-

рого учитель вначале сам отрабатывает универсальные учебные действия в 

технологиях проектной и учебно-исследовательской деятельности, затем 

формирует их у обучающихся. Предназначенное для учителя, пособие может 

вызвать интерес, профессиональные дискуссии и в сфере работников науки, 

методических служб, организаторов образования. 

 

Ганичева Е.М. Использование инструментов учебной деятельности для ор-

ганизации самостоятельной работы учащихся : учебно-методическое посо-

бие / Е.М. Ганичева ; Департамент образования Вологод. обл., Вологод. ин-т 

развития образования. – Вологда : ВИРО, 2013. – 142, [2] с. : ил. – (Серия 

«Цифровая школа как ресурсный центр сетевого взаимодействия» ; Вып. 3). 

В учебно-методическом пособии представлены основные возможности при-

менения инструментов учебной деятельности для организации самостоя-

тельной работы учащихся. Учебно-методическое пособие предназначено для 

учителей общеобразовательных учреждений, а также может быть полезно 

студентам, обучающимся по направлению «Педагогическое образование». 



 

Никодимова Е.А. Организация профориентационной работы с обучающи-

мися, направленной на повышение престижа рабочих профессий (в рамках 

единой информационно-образовательной среды) : методические рекомен-

дации / Е.А. Никодимова, Д.А. Гребнев ; Департамент образования Вологод. 

обл., Вологод. ин-т развития образования. – Вологда : ВИРО, 2013. – 23 с.  

Методические рекомендации освещают организационно-методическую со-

ставляющую профориентационной работы в образовательной организации, 

направленной на повышение престижа рабочих профессий, востребованных 

на региональном рынке труда. Они адресованы муниципальным органам 

управления образования, руководителям и педагогам общеобразовательных 

организаций, профессиональных образовательных организаций, родитель-

ской общественности. 

Методические рекомендации рассчитаны на широкое применение в системе 

повышения квалификации педагогических и руководящих кадров, деятельно-

сти методических служб, в работе специалистов, занимающихся сопровожде-

нием профессионального самоопределения молодежи.  

 

Никодимова Е.А. Организационно-педагогическое сопровождение профес-

сионального самоопределения обучающихся посредством веб-ресурса : ме-

тодические рекомендации / Е.А. Никодимова, О.Л. Андреева; Департамент 

образования Вологод. обл., Вологод. ин-т развития образования. – Вологда : 

ВИРО, 2013. – 23 с.  

Методические рекомендации адресованы специалистам муниципальных ор-

ганов управления образованием, руководителям и педагогам образователь-

ных организаций системы общего, среднего и высшего профессионального 

образования, родительской общественности и направлены на разъяснение 

организационно-методической основы использования ресурсов профориен-

тационного портала для сопровождения профессионального самоопределе-

ния обучающихся в образовательном процессе. 

Методические рекомендации рассчитаны на широкое применение в системе 

повышения квалификации педагогических и руководящих кадров, деятельно-

сти методических служб, в работе специалистов, занимающихся сопровожде-

нием профессионального самоопределения молодежи. 

 

Крылова Т.А Организационно-методическое и психолого-педагогическое 

сопровождение работы с родительской общественностью : учебно-методи-

ческие материалы / Т.А. Крылова ; Департамент образования Вологод. обл., 

Вологод. ин-т развития образования. – Вологда : ВИРО, 2013. – 80 с. : табл.  

Предлагаемые учебно-методические материалы предназначены для реали-

зации раздела инвариантного модуля «Участие родителей в управлении об-

разованием: необходимость, содержание, формы» дополнительной профес-

сиональной программы повышения квалификации «Государственно-

общественное управление образованием». 

Материалы рекомендованы руководителям образовательных учреждений, 

педагогам, психологам, социальным педагогам, членам родительских коми-



тетов образовательных учреждений, родительских общественных организа-

ций. 

 

Вологодский лен : [альбом для детей старшего дошкольного возраста и 

взрослых / Вологод. ин-т развития образования, Управление образования 

мэрии г. Череповца, детский сад компенсирующего вида № 64 ; [авт.-сост. : 

А. И. Маланичева и др. ; науч. ред.  Е. И. Касаткина]. - Вологда : ВИРО, 2013. - 

27 с. : ил., карта.  

В альбоме предложен материал из опыта работы педагогов МБДОУ «Детский 

сад компенсирующего вида № 64 г. Череповца». Познавательный материал, 

представленный в занимательной, игровой, продуктивной совместной дея-

тельности взрослых и детей, расширяет их представления о природных богат-

ствах Вологодского края, воспитывает бережное отношение к ним.  

Альбом адресован маленьким гражданам Вологодчины и их родителям, а 

также педагогам образовательных учреждений, работающим с детьми до-

школьного возраста.  

 

Проектирование и оценка урочной и внеурочной деятельности в контексте 

требований ФГОС начального общего образования : учебно-методическое 

пособие / Департамент образования Вологод. обл., Вологод. ин-т развития 

образования ; [под ред. З.А. Кокаревой]. – Вологда : ВИРО, 2013. – 192 с. : 

табл.  

Учебно-методическое пособие к дополнительной профессиональной про-

грамме повышения квалификации «Федеральный государственный стандарт 

начального общего образования: содержание и технологии реализации» со-

держит теоретические и практические материалы, отражающие опыт реали-

зации Федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования. 

Издание включает теоретические положения и методические рекомендации 

по реализации требований ФГОС НОО к проектированию уроков и внеуроч-

ных занятий, рабочих программ и программ внеурочной деятельности, кон-

спекты уроков и внеурочных занятий учителей пилотных общеобразователь-

ных учреждений, программу внеурочной деятельности, инструментарий для 

отслеживания образовательных результатов. 

Пособие может быть использовано для проведения учебных занятий, органи-

зации самостоятельной работы в процессе повышения квалификации и обес-

печения тьюторского сопровождения повышения квалификации учителей 

начальных классов на институциональном и муниципальном уровнях, также 

может быть полезно специалистам муниципальных методических служб и 

управлений образования, руководителям общеобразовательных организа-

ций, студентам средних и высших профессиональных образовательных учре-

ждений. 



 

Лушников И.Д. Проектная и учебно-исследовательская деятельность в об-

разовательных организациях дополнительного образования : методические 

рекомендации / И.Д. Лушников, Е.Ю. Ногтева ; Департамент образования 

Вологод. обл., Вологод. ин-т развития образования. – Вологда : ВИРО, 2013. 

– 47 с.  

В пособии представлен технологический подход к формированию у обучаю-

щихся проектного и учебно-исследовательского способов деятельности в ор-

ганизациях дополнительного образования. Практико-ориентированный мате-

риал предназначен помочь педагогическим работникам осмыслить суще-

ственные особенности учебной проектной и учебно-исследовательской дея-

тельности, в реальной профессиональной работе с детьми формировать у них 

основы структур проектной и творчески-поисковой деятельности. 

 

Все вместе. Ступени ученического самоуправления : (из опыта работы МБОУ 

«Гимназия № 8» г. Череповца) / Департамент образования Вологод. обл., 

Вологод. ин-т развития образования ; [сост. : Г. В. Ушенина ; ред. : В. А. Та-

лашова]. - Вологда : ИЦ ВИРО, 2013. - 74 с. : схем., табл.  

Сборник включает описание модели ученического самоуправления МБОУ 

«Гимназия № 8» г. Череповца на общешкольном и классном уровнях. Приво-

дятся схемы органов ученического самоуправления, основные нормативные 

документы, а также методические разработки и рекомендации по проведе-

нию интересных дел ученического самоуправления. 

Сборник может быть полезен руководителям образовательных учреждений, 

представителям ученического самоуправления и всем, кто заинтересован в 

развитии государственно-общественного управления образованием.  

 

Опыт создания системы государственно-общественного управления обра-

зованием : материалы межрегионального семинара. 8 ноября 2013 г.  / Де-

партамент образования Вологод. обл., Вологод. ин-т развития образования ; 

[под общ. ред. Т.В. Зайцевой]. – Вологда : ВИРО, 2013. – 125, [1] с. : ил., табл.  

Сборник включает статьи участников межрегионального семинара «Опыт со-

здания системы государственно-общественного управления образованием», 

проведенного АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» 8 

ноября 2013 года. В статьях представлен опыт работы по созданию системы 

государственно-общественного управления образованием на региональном, 

муниципальном и институциональном уровнях. 

Материалы сборника адресованы руководителям и специалистам органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в 

сфере образования, специалистам методических служб, руководителям обра-

зовательных организаций, научным и педагогическим работникам организа-

ций дополнительного профессионального образования. 



 

Развитие государственно-общественного управления образованием : учеб-

но-методические материалы / Департамент образования Вологод. обл., Во-

логод. ин-т развития образования ; [сост. Т.В. Зайцева]. – Вологда : ВИРО, 

2013. – 74 с. : табл.  

Учебно-методические материалы предназначены для более глубокого освое-

ния дополнительной профессиональной образовательной программы «Госу-

дарственно-общественное управление образованием». Материалы носят 

практико-ориентированный характер, нацелены на деятельностное освоение 

теоретических основ государственно-общественного управления образовани-

ем; могут быть использованы как в процессе повышения квалификации, так и 

в ходе самостоятельного изучения темы. 

Материалы адресованы руководителям образовательных организаций, руко-

водителям и специалистам муниципальных органов управления образовани-

ем, специалистам методических служб. 

 

Перемышленникова В.А. Организация профессиональной деятельности 

учителя в условиях использования информационного интегрированного 

продукта «КМ-Школа» / В.А. Перемышленникова  ; Департамент образова-

ния Вологод. обл., Вологод. ин-т развития образования. – Вологда : ВИРО, 

2013. – 78 с. : ил. – (Серия «Цифровая школа как ресурсный центр сетевого 

взаимодействия ;  Вып. 4).  

В учебно-методическом пособии представлены сущность и основные компо-

ненты профессиональной деятельности учителя, выявлены их особенности в 

современных  условиях, определены подходы к проектированию учебного 

процесса с использованием Базы знаний и инструментального комплекса ин-

формационного интегрированного продукта «КМ-Школа». Учебно-

методическое пособие предназначено для учителей общеобразовательных 

учреждений, а также может быть полезно студентам, обучающимся по 

направлению «Педагогическое образование». 

 

 

Развитие информационной образовательной среды общеобразовательных 

учреждений  : статьи и материалы из опыта работы цифровых школ Воло-

годской области / Департамент образования Вологод. обл., Вологод. ин-т 

развития образования ; [ред. : Е. М. Ганичева, М. А. Углицкая]. - Вологда : 

ВИРО, 2013. - 198 с. : ил., табл. - (Серия «Цифровая школа как ресурсный 

центр сетевого взаимодействия» ; вып. 5).  

Сборник содержит статьи и материалы из опыта работы цифровых школ - ба-

зовых организаций федеральной стажировочной площадки, реализующей 

проект «Цифровая школа как ресурсный центр сетевого взаимодействия в 

муниципальной и региональной системах образования». Ряд статей пред-

ставляет деятельность педагогов общеобразовательных учреждений Воло-

годской области по применению информационно-коммуникационных техно-

логий в образовательном процессе. В сборник включены программа и анализ 

результатов мониторинга деятельности цифровых школ Вологодской области 

в 2013 году. Издание вышло в свет в Вологодском институте развития образо-

вания.  



Книга предназначена руководителям и педагогам образовательных учрежде-

ний, ученым, методистам, студентам педагогических колледжей и вузов.  

 

Организация системы исключения доступа к интернет-ресурсам, не совме-

стимым с задачами воспитания и образования в образовательных учре-

ждениях: методические рекомендации / Департамент Вологод. обл., Воло-

год. ин-т развития образования, Центр информатизации и оценки качества 

образования ; [сост. : В.Н. Касперович, В.В. Сенченко, К.Г. Комлев, К.Г. Фо-

мичев, А.С. Соколов]. – Вологда : ВИРО, 2013. – 46 с. : ил. 

Методические рекомендации предназначены для руководителей образова-

тельных учреждений, работников ОУ, ответственных за контентную фильтра-

цию, и учителей информатики. 

 

Информатизация образования : проблемы, опыт, перспективы : материалы 

IV межрегиональной научно-практической конференции. 7-9 ноября 2012 г. 

/ Департамент образования Вологод. обл., Вологод. ин-т развития образо-

вания ; [под ред. Е.М. Ганичевой, Н.Д. Патраковой]. – Вологда : ИЦ ВИРО, 

2013. – 200 с. : ил., табл.  

Сборник включает статьи участников IV межрегиональной научно-

практической конференции «Информатизация образования: проблемы, опыт, 

перспективы» (7-9 ноября, г. Вологда). Статьи освещают деятельность педаго-

гов области по применению информационно-коммуникационных технологий 

в образовательном процессе. 

Сборник предназначен для руководителей и педагогов образовательных 

учреждений, ученых, методистов, студентов педагогических колледжей и ву-

зов. 

 

Информатизация образования : проблемы, опыт, перспективы: материалы 

V межрегиональной научно-практической конференции. 27-28 ноября 2013 

г. / Департамент образования Вологод. обл., Вологод. ин-т развития образо-

вания, Центр информатизации и оценки качества образования ; [под ред. 

Е.М. Ганичевой, Н.Д. Патраковой]. – Вологда : ИЦ ВИРО, 2013. – 198 с. : ил., 

табл.  

Сборник включает статьи участников V межрегиональной научно-

практической конференции «Информатизация образования: проблемы, опыт, 

перспективы» (27-28 ноября 2013 г.). Статьи представляют деятельность педа-

гогов Вологодской области и других  регионов Российской Федерации по 

применению информационно-коммуникационных технологий в образова-

тельном процессе. 

Сборник предназначен для руководителей и педагогов образовательных 

учреждений, ученых, методистов, студентов педагогических колледжей и ву-

зов. 



 

Основы работы в системе дистанционного обучения MOODLE : методиче-

ские рекомендации / Департамент образования Вологод. обл., Вологод. ин-

т развития образования, Центр информатизации и оценки качества образо-

вания ; [сост. : Л.Ю. Вересова, А.А. Коновалова, Н.Д. Патракова]. – Вологда : 

ВИРО, 2013. – 76 с. : ил. 

Настоящая книга аккумулирует опыт авторов по созданию учебных курсов в 

виртуальной обучающей среде Moodle. В пособии описан интерфейс и рас-

крыты возможности самой системы дистанционного обучения, а также при-

ведены примеры использования дополнительных модулей: сервис для про-

ведения веб-конференции BigBlueButton, ассоциативные карты MindMap, го-

лосовые записи Nanogong. Пособие предназначено для сетевых педагогов, 

детей – участников проекта «Дистанционное образование детей-инвалидов» 

и их родителей. 

 

Руководство администратора системы дистанционного обучения Moodle : 

(методические рекомендации) / Департамент образования Вологод. обл., 

Вологод. ин-т развития образования, Центр информатизации и оценки ка-

чества образования ; [сост. : К.Г. Комлев, Р.А. Щербаков]. – Вологда : ВИРО, 

2013. – 40 с. : ил. 

Методические рекомендации предназначены для руководителей образова-

тельных учреждений, работников ОУ, ответственных за контентную фильтра-

цию, и учителей информатики. 

 

Создание проектов в интерактивной творческой среде ЛогоМиры (версия 

3.0) : (методические рекомендации) / Департамент образования Вологод. 

обл., Вологод. ин-т развития образования, Центр информатизации и оценки 

качества образования ; [сост.  Е.Ю. Пирогова]. – Вологда : ВИРО, 2013. – 56 с. 

: ил. 

В пособии описаны интерфейс и принципы работы в программе ЛогоМиры 

3.0: создание проекта – анимационного мультфильма, работа с основным 

элементом в проекте – черепашкой, запись звука и демонстрация готового 

мультфильма, изучение основ программирования черепашки. Пособие пред-

назначено для сетевых педагогов, детей – участников проекта «Дистанцион-

ное образование детей-инвалидов» и их родителей. 

 

Интерактивная творческая среда ПервоЛого (версия 3.0) : методические ре-

комендации / Департамент образования Вологод. обл., Вологод. ин-т раз-

вития образования, Центр информатизации и оценки качества образования 

; [сост. : М.А. Владимирова]. – Вологда : ВИРО, 2013. – 38 с. : ил. 

ПервоЛого 3.0 – интегрированная творческая среда на базе языка Лого для 

начального и внешкольного образования, разработанная канадской фирмой 

Logo Computer Sistem Inc. совместно c российским Институтом новых техноло-

гий. 



 

Основы работы с компактным автономным увеличителем ONYX™ Deskset XL 

: рекомендации / Департамент образования Вологод. обл., Вологод. ин-т 

развития образования, Центр информатизации и оценки качества образо-

вания ; [сост. : В.В. Михайлова]. – Вологда : ВИРО, 2013. – 24 с. : ил. 

В рекомендациях описаны требования к установке и основные возможности 

использования увеличителя ONYX™ Deskset XL. 

 

Руководство пользователя по коммутации и настройке телекоммуникаци-

онного оборудования CISCO SYSTEMS для подключения к центральному уз-

лу единой вычислительной сети системы образования Вологодской обла-

сти: методические рекомендации / Департамент образования Вологод. 

обл., Вологод. ин-т развития образования, Центр информатизации и оценки 

качества образования ; [сост. В.Н. Гузилов]. – Вологда : ВИРО, 2013. – 38 с. : 

ил. 

Данные методические материалы содержат подробную инструкцию по под-

ключению телекоммуникационного оборудования в образовательных учре-

ждениях. Пособие предназначено для ответственных за информатизацию в 

образовательных учреждениях, планирующих установку телекоммуникаци-

онного оборудования. 

 

Разработка вариативной части основных профессиональных образователь-

ных программ среднего профессионального образования : методические 

рекомендации / Департамент образования Вологод. обл., Вологод. ин-т 

развития образования ; [сост. : С.Л. Шихов, Ю.Н. Бекряев]. – Вологда : ВИРО, 

2013. – 22 с.  

В настоящих методических рекомендациях представлены требования норма-

тивно-правовых документов, цели использования и пути формирования ва-

риативной части основной профессиональной образовательной программы 

образовательной организации. В приложениях предложены региональные 

требования к образовательным результатам в рамках вариативной составля-

ющей основной профессиональной образовательной программы. 

 

Организация и проведение учебной и производственной практики обучаю-

щихся профессиональных образовательных организаций : методические 

рекомендации / Департамент Вологод. обл., Вологод. ин-т развития обра-

зования ; [сост. : С.Л. Шихов, Ю.Н. Бекряев]. – Вологда : ВИРО, 2013. – 24 с.  

Методические рекомендации устанавливают требования к содержанию 

учебной и производственной практики, входящей  в основные профессио-

нальные образовательные программы, реализуемые в профессиональных 

образовательных организациях среднего профессионального образования. 

 



 

Организация и проведение промежуточной аттестации в профессиональных 

образовательных организациях : методические рекомендации / Департа-

мент образования Вологод. обл., Вологод. ин-т развития образования ; 

[сост. : С.Л. Шихов, Ю.Н. Бекряев]. – Вологда : ВИРО, 2013. – 23 с.  

Методические рекомендации устанавливают требования к содержанию про-

межуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и профессиональным 

модулям, входящим в основные профессиональные образовательные про-

граммы, реализуемые в профессиональных образовательных организациях 

среднего профессионального образования. 

 

Векторы развития профессионального образования : к качеству кадров че-

рез партнерство с бизнесом : сборник статей, докладов и методических ма-

териалов / Департамент образования Вологод. обл., ОАО «Северсталь», Во-

логод. ин-т развития образования ; [редкол. : С.Л. Шихов и др.]. – Вологда : 

Издательский центр ВИРО, 2013. – 376 с. 

В сборнике представлены статьи, доклады и методические материалы, рас-

крывающие опыт реализации ключевых направлений развития профессио-

нального образования. 

Публикуемые материалы рассмотрены на международной научно-

практической конференции (г. Череповец, 11-12 октября 2012 года), в которой 

приняли участие специалисты органов управления образованием, руководи-

тели и педагогические работники учреждений профессионального образова-

ния, научные работники, представители бизнес-сообществ и общественных 

организаций из 16 субъектов РФ, Германии, Финляндии, республики Бела-

русь. 

2014 год  

 

Психологические и социально-педагогические технологии развития лич-

ностных ресурсов обучающихся и воспитанников : учебно-методические 

материалы / Департамент образования Вологод. обл., Вологод. ин-т разви-

тия образования ; [Т.А. Крылова, М.Л. Струкова, Е.А. Беляева и др. ; под ред. 

Т.А. Крыловой]. – Вологда : ВИРО, 2014. – 259 с. : табл. 

Учебно-методические материалы разработаны к дополнительной профессио-

нальной программе повышения квалификации «Профессиональная компе-

тентность педагога-психолога, социального педагога в условиях модерниза-

ции образования». В учебно-методические материалы включены модули: 

«Профилактика суицидального поведения обучающихся», «Организация дея-

тельности по безопасности дорожного движения в рамках проекта «Ценност-

ное отношение к жизни как социальная и психолого-педагогическая пробле-

ма», «Технологии арт-терапии в психокоррекционной и консультативной 

практике», «Технологии психологического консультирования: в решении лич-

ностных и профессиональных проблем» и др. 

Предлагаемые учебно-методические материалы включают тематический 

план, рабочую программу, разработки лекционных и практических занятий к 

учебным модулям инвариантной и вариативной части программы. 



Учебно-методические материалы адресованы педагогам-психологам, соци-

альным педагогам образовательных организаций всех типов, проходящим 

повышение квалификации по очно-заочной форме обучения. 

 

Афанасьева Н.В. Стартовая психолого-педагогическая диагностика универ-

сальных учебных действий учащихся пятых классов / Н.В. Афанасьева, О.Н. 

Коптяева, Н.В. Малухина ; Департамент образования Вологод. обл., Воло-

год. ин-т развития образования. – Вологда : ВИРО, 2014. – 108 с. 

В издании представлены методические материалы по стартовой психолого-

педагогической диагностике универсальных учебных действий учащихся пя-

тых классов. 

Программа психолого-педагогической диагностики универсальных учебных 

действий позволяет получить данные для оценки индивидуальной и группо-

вой динамики развития детей в образовательном процессе в условиях реали-

зации ФГОС. Она может быть реализована в комплексе с педагогической диа-

гностикой готовности обучающихся пятых классов по разным предметным 

областям и учебным предметам. Внедрение данной программы позволит бо-

лее точно планировать результаты образовательного процесса, задавать кри-

терии и показатели психического развития детей, необходимые для успешно-

го обучения. 

Методические материалы адресованы прежде всего школьным педагогам-

психологам, участвующим в реализации   программ новых образовательных 

стандартов. Методы экспертного оценивания универсальных учебных дей-

ствий могут применяться также педагогами-предметниками, реализующими 

программы ФГОС основного общего образования. 

 

Профессиональная компетентность педагога-психолога, социального психо-

лога в условиях модернизации образования : учебно-методические мате-

риалы / Департамент образования Вологод. обл., Вологод. ин-т развития 

образования ; [Т.В. Крылова, М.Л. Струкова, Е.А. Беляева и др.]. – Вологда : 

ВИРО, 2014. – 250 с. 

Учебно-методические материалы разработаны к дополнительной профессио-

нальной программе повышения квалификации «Психологические и социаль-

но-педагогические технологии развития личностных ресурсов обучающихся и 

воспитанников». В учебно-методические материалы включены модули «Про-

филактика суицидального поведения обучающихся», «Организация роди-

тельского всеобуча», «Социально-педагогические технологии в работе с 

детьми и семьями группы риска», «Технологии тренинговой работы в разви-

тии личностных ресурсов участников образовательного процесса». 

Предлагаемые учебно-методические материалы включают тематический 

план, рабочую программу, разработки лекционных и практических занятий к 

учебным модулям инвариантной и вариативной части программы. 

Учебно-методические материалы адресованы педагогам-психологам, соци-

альным педагогам, заместителям руководителей всех типов образовательных 

организаций, учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, проходя-

щим повышение квалификации по очно-заочной форме обучения. 



 

Творческая индивидуальность ребенка в условиях введения ФГОС до-

школьного образования : сборник материалов межрегиональной научно-

практической конференции, 26-27 февраля 2014 г., г. Великий Устюг / Де-

партамент образования Вологод. обл., Вологод. ин-т развития образования, 

Ин-т художественного образования РАО ; [отв. ред. и сост. Е.И. Касаткина]. – 

М. ; Вологда : ИЦ ВИРО, 2014. – 272 с. 

В настоящем сборнике представлены материалы межрегиональной научно-

практической конференции «Ребенок, играющий и созидающий: целевой 

ориентир на творческую индивидуальность в условиях введения ФГОС до-

школьного образования», которая проводилась в г. Великом Устюге Департа-

ментом образования Вологодской области, АОУ ВО ДПО «Вологодский инсти-

тут развития образования», ФГНУ «Институт художественного образования» 

Российской академии образования (г. Москва). 

Сборник адресован всем, кто интересуется проблемами развития личности 

ребенка-дошкольника с учетом его индивидуальных особенностей, возмож-

ностей, интересов и потребностей. 

 

Вариативность форм организации дошкольного образования : методиче-

ское пособие / Департамент образования Вологод. обл., Вологод. ин-т раз-

вития образования ; [под ред. Е.И. Касаткиной]. – Вологда : ИЦ ВИРО, 2014. – 

188 с. 

Методическое пособие содержит теоретическое обоснование, примерные 

положения, методические рекомендации, материалы из опыта работы по ор-

ганизации различных форм дошкольного образования, перспективное плани-

рование образовательной деятельности в группах кратковременного пребы-

вания. 

Пособие адресовано руководителям органов управления образованием му-

ниципальных районов и городских округов, руководителям и педагогам до-

школьных образовательных организаций, негосударственных дошкольных 

образовательных организаций. 

 

Каменский Н.Н. Физика в рассказах : пособие для учителей и обучающихся / 

Н.Н. Каменский, [под ред. А.Г. Дрижука] ; Департамент образования Воло-

год. обл., Вологод. ин-т развития образования. – Вологда : ВИРО, 2014. – 288 

с. 

В пособие включены рассказы по разделам «Термодинамика», «Механика» 

курса физики основной школы, в которых в увлекательной форме рассматри-

ваются основные вопросы теории, приводятся сведения из истории физики и 

примеры занимательных задач. В конце пособия предлагаются справочные 

материалы. Пособие может быть использовано как дидактический материал 

и как книга для дополнительного чтения по физике.  

Материалы пособия будут полезны учителям физики организации учебного 

процесса и внеурочной деятельности школьников. 



 

Инклюзия в образовании – комплексный подход к обучению и воспитанию 

детей с ограниченными возможностями здоровья : сборник материалов за-

очных областных педагогических чтений / Департамент образования Воло-

год. обл., Вологод. ин-т развития образования ; [отв. за вып. Е.И, Щербако-

ва, гл. ред. И.А. Армеева]. – Вологда : ВИРО, 2014. – 134 с. 

В сборнике представлены материалы заочных областных педагогических чте-

ний «Инклюзия в образовании – комплексный подход к обучению и воспита-

нию детей с ограниченными возможностями здоровья», которые отражают 

модель инклюзивного образования Вологодской области на основе сетевого 

взаимодействия учреждений общего, дополнительного и специального обра-

зования, лучший педагогический опыт образования и социализации школь-

ников с ограниченными возможностями здоровья в рамках реализации про-

екта инклюзивного образования. 

Сборник адресован специалистам, реализующим инклюзивное образование 

детей с ОВЗ (ученым, руководителям образовательных организаций, педаго-

гам, психологам, методистам, специалистам центров психолого-медико-

социального сопровождения, учреждений дополнительного образования де-

тей), представителям родительской общественности и др. 

 

Теория и практика работы по профилактике употребления психоактивных 

веществ и негативных явлений в подростковой среде : методические мате-

риалы в помощь педагогам / Департамент образования Вологод. обл., Во-

логод. ин-т развития образования ; [Сост. : Н.В. Афанасьева, Л.А. Адекова, 

Г.В. Гулина, Л.А. Андриянова ; науч. ред. Н.В. Афанасьева]. – Вологда : ВИРО, 

2014. – 268 с. : табл.  

Сборник методических материалов адресован специалистам образователь-

ных учреждений по профилактике злоупотребления ПАВ. Заинтересованные 

работники смогут найти в нем разработки занятий для повышения професси-

ональной компетентности в данном направлении, которые могут быть ис-

пользованы в том числе в рамках внутришкольной программы повышения 

квалификации. 

Основное назначение сборника – придать профилактике в образовании си-

стемный характер, интегрировать профилактические задачи в образователь-

ный процесс конкретного учреждения. 

 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни обучаю-

щихся:  региональный опыт. Выпуск 1 : Опыт внедрения региональной мо-

дели формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обу-

чающихся : учебно-методическое пособие / Департамент образования Во-

логод. обл., Вологод. ин-т развития образования; [И.А. Армеева, Е.И. Щер-

бакова, Е.Ю. Бахтенко и др. ; под ред. И.А. Армеевой]. – Вологда : ВИРО, 

2014. – 180 с. : табл., ил. 

Пособие содержит типовую модель и материалы, обобщающие опыт здоро-

вьесберегающей деятельности общеобразовательных организаций Вологод-

ской области – базовых организаций стажировочной площадки в рамках ре-

гиональной модели формирования культуры здорового и безопасного образа 



жизни обучающихся. 

Предназначено для руководителей, педагогов и специалистов общеобразова-

тельных организаций, слушателей курсов повышения квалификации, студен-

тов. 

 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни обучаю-

щихся : учебно-методические материалы к дополнительной профессио-

нальной программе повышения квалификации «Актуальные вопросы здо-

ровьесберегающей деятельности в условиях реализации национальной об-

разовательной инициативы “Наша новая школа”». Выпуск 2 / Департамент 

образования Вологод. обл., Вологод. ин-т развития образования ; [сост. : 

И.А. Армеева и др. ; под общ. ред. И.А. Армеевой]. – Вологда : ВИРО, 2014. -

 272 с. : табл.  

Пособие включает в себя дополнительную профессиональную программу по-

вышения квалификации и учебно-методические материалы для ее реализа-

ции, апробированные в рамках стажировочной площадки по направлению 

«Распространение моделей формирования культуры здорового и безопасно-

го образа жизни обучающихся» Федеральной целевой программы развития 

образования на 2011-2015 годы. 

Предназначено для руководящих и педагогических работников общеобразо-

вательных организаций. 

2015 год  

 

Развитие профессиональной компетентности учителя в условиях реализа-

ции профессиональных и образовательных стандартов : методическое по-

собие / Департамент образования Вологод. обл., Вологод. ин-т развития об-

разования ; [под ред. Н.В. Афанасьевой, О.И. Дорофеевой]. – Вологда :    

ВИРО, 2015. – 96 с. 

В пособии представлены методические материалы по совершенствованию 

профессиональной компетентности учителя в условиях реализации новых об-

разовательных стандартов и профессионального стандарта педагога. В изда-

нии, помимо информационных материалов, в целях обеспечения возможно-

сти самодиагностики профессиональной деятельности, развития профессио-

нальной рефлексии помещены вопросы рефлексивного характера, задания 

для самостоятельной работы, а также задания, которые могут выполняться в 

рамках групповой работы в профессиональном сообществе. 

Пособие адресовано учителям, заместителям директоров образовательных 

организаций, тьюторам, педагогам-психологам для проведения занятий с пе-

дагогами на муниципальном и институциональном уровне. 



 

Организация проектной деятельности обучающихся основного образования 

: методические рекомендации / Вологод. ин-т развития образования ; [под 

ред. Н.В. Афанасьевой, Н.В. Малухиной]. – Вологда : ВИРО, 2015. – 220 с. : 

табл.  

Сборник методических материалов адресован педагогическим работникам, 

занимающимся организацией и сопровождением проектной деятельности 

обучающихся. Заинтересованные специалисты смогут найти в нем разработки  

(технологические карты) проектов для обучающихся начального и основного 

общего образования. Авторы акцентировали внимание на отличительных 

особенностях проектной деятельности, методических средствах педагогиче-

ского сопровождения проектов обучающихся. 

В сборнике также нашел отражение опыт работы пилотных образовательных 

организаций, реализующих ФГОС ООО в опережающем режиме. 

http://viro.edu.ru/attachments/article/2495/Projektn_dejat_2015.pdf 

 

Родительский всеобуч : учебно-методические материалы / Департамент 

образования Вологод. обл., Вологод. ин-т развития образования; [Т.А. Кры-

лова, М.Л. Струкова, Г.В. Гулина, Л.В. Андрианова]. – Вологда : ВИРО, 2015. – 

252 с.  

Учебно-методические материалы разработаны к дополнительной профессио-

нальной программе повышения квалификации «Родительский всеобуч». 

Содержание включенных в программу модулей ориентировано на развитие 

профессиональных компетенций педагогов-психологов, социальных педаго-

гов в практике работы с родителями на основных этапах обучения и социали-

зации детей и подростков. 

Материалы лекционных и практических занятий могут быть использованы в 

практике развивающей и профилактической работы с родителями в образо-

вательных организациях. 

 

Познавайка : методическое пособие / Сост. В.М. Егоричева, Г.С. Михайлова, 

Н.Д. Нестерова, И.А. Королева ; [под ред. Е.И. Касаткиной]. – Вологда :     

ВИРО, 2015. – 131 с.  

В методическом пособии рассматривается проблема изучения особенностей 

и возможностей формирования ценностного отношения к социальному миру 

у дошкольников. Материал будет полезен педагогам дошкольных образова-

тельных организаций в реализации задач по формированию ценностного от-

ношения к окружающему миру в современных условиях: перспективный 

план, конспекты образовательной деятельности, формы работы с родителями 

по взаимодействию в реализации ООП ДО в соответствии с ФГОС ДО. Пособие 

интересно не только педагогам дошкольных образовательных организаций (в 

том числе частных детских садов), но и педагогам начальной школы, допол-

нительного образования. 

 

http://viro.edu.ru/attachments/article/2495/Projektn_dejat_2015.pdf


 

Региональная система дошкольного образования в контексте Федерального 

государственного стандарта дошкольного образования : материалы регио-

нальных педагогических чтений. 31 марта 2015 года. В 2-х ч. / [ред. кол. : 

Е.И. Касаткина, И.А. Королева, И.В. Лыскова, И.А. Шалаева]. – Вологда:     

ВИРО, 2015. – Ч. 1 - 272 с. ; Ч. 2 – 356 с.  

В сборнике представлены статьи участников и организаторов научно-

практической конференции, проходившей 31 марта 2015 года. 

Материалы сборника адресованы работникам системы дошкольного образо-

вания, преподавателям и слушателям системы постдипломного педагогиче-

ского образования. 

 

Бурова Л.И. Реализация регионального и этнокультурного компонента 

предметной области «Окружающий мир» в общеобразовательных органи-

зациях Вологодской области : методическое пособие / Л.И. Бурова, З.А. Ко-

карева ; Департамент образования Вологод. обл., Вологод. ин-т развития 

образования. – Вологда : ВИРО, 2015. – 172 с. : ил.  

В пособии рассматриваются особенности организации образовательной дея-

тельности на основе программы «Родной край – Вологодская область» и про-

граммы внеурочной деятельности «Экологическая практика». Программа 

учебного курса и программа внеурочной деятельности разработаны в соот-

ветствии с требованиями ФГОС НОО, издание содержит методические реко-

мендации для учителя, дидактические материалы для проведения уроков и 

внеурочных занятий. 

Пособие адресуется учителям начальной школы, преподавателям колледжей 

и вузов, методистам, руководителям школ, родителям. 

 

Оценка образовательных достижений обучающихся 5-х классов по русскому 

языку и литературе в условиях введения ФГОС ООО : методическое пособие 

/ Н.В. Афанасьева, И.В. Мовнар, Н.Н. Трач, Н.Р. Горева ; [науч. ред. И.В. 

Мовнар] ; Департамент образования Вологод. обл., Вологод. ин-т развития 

образования. – Вологда : ВИРО, 2015. – 128 с.  

Методическое пособие поможет учителю в свете требований ФГОС ООО по 

русскому языку и литературе объективно диагностировать предметные, мета-

предметные и личностные результаты освоения обучающимися учебного 

предмета. 

В пособии представлен опыт учителей русского языка и литературы по разра-

ботке контрольно-измерительных материалов для 5-го класса. Издание адре-

совано учителям русского языка и литературы. 

 



 

Технологии коррекционной и профилактической работы с обучающимися и 

воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья : учебно-

методические материалы / Департамент образования Вологод. обл., Воло-

год. ин-т развития образования ; [Т.А. Крылова, М.Л. Струкова, Г.В. Гулина, 

Л.В. Андрианова]. – Вологда : ВИРО, 2015. – 268 с.  

Учебно-методические материалы адресованы педагогам-психологам, соци-

альным педагогам, проходящим повышение квалификации по очной и очно-

заочной форме обучения. Материалы могут быть использованы в практике 

реализации программ развивающей работы с участниками образовательного 

процесса (обучающимися, педагогами, родителями). 

 

Психолого-педагогическое сопровождение воспитания и социализации : 

профессиональная ориентация: методическое пособие / Департамент обра-

зования Вологод. обл., Вологод. ин-т развития образования ; [Е.А. Никоди-

мова, Н.В. Афанасьева, Н.В. Малухина, М.Г. Пашнина ; под ред. М.М. Кара-

гановой]. – Вологда : ВИРО, 2015. – 164 с.  

Пособие адресовано специалистам муниципальных органов управления об-

разования, педагогам общеобразовательных школ (включая специалистов 

психолого-педагогического сопровождения), реализующих программы воспи-

тания и социализации в направлении профессиональной ориентации. 

Заинтересованные специалисты смогут найти основные требования к разра-

ботке программы профессиональной ориентации обучающихся, к ее структу-

ре и содержанию. 

Авторы пособия акцентируют внимание на необходимости комплексной про-

фориентационной работы на уровне общеобразовательной организации как 

обязательного условия для осознанного выбора обучающимися своего про-

фессионального пути, успешной социализации и самореализации. 

В пособии также включены методические материалы курса профильной ори-

ентации для учащихся 9 класса «Твой выбор», который предназначен для 

оказания психолого-педагогической поддержки в выборе профиля обучения 

и продолжения образования. 

Представленные материалы могут быть использованы в практике повышения 

квалификации педагогов. 

 

Комплексный мониторинг здоровьесберегающей деятельности общеобра-

зовательных организаций / Департамент образования Вологод. обл., Воло-

год. ин-т развития образования ; [Т.А. Крылова, М.Л. Струкова; под ред. Т.А. 

Крыловой]. – Вологда : ВИРО, 2015. – 128 с. : табл.  

В теоретическом разделе методических материалов рассматриваются основ-

ные подходы к системе комплексного мониторинга здоровьесберегающей 

среды общеобразовательных организаций. 

Практический раздел включает программу, основные результаты реализации 

комплексного мониторинга, рекомендации по созданию здоровьесберегаю-

щей среды в общеобразовательных организациях. 

Методические материалы адресованы руководителям и педагогам, могут 

быть использованы в практике работы по формированию культуры здорового 



и безопасного образа жизни участников образовательного процесса. 

 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни обучаю-

щихся : региональная модель : методическое пособие. Вып. 3 / Департа-

мент образования Вологод. обл., Вологод. ин-т развития образования ; [И.А. 

Армеева, Е.И. Щербакова, Е.Ю. Бахтенко и др. ; под ред. И.А. Армеевой]. – 

Вологда : ВИРО, 2015. – 236 с. : табл., ил. 

В пособии представлена региональная модель формирования культуры здо-

рового и безопасного образа жизни обучающихся общеобразовательных ор-

ганизаций, подготовленная в рамках деятельности стажировочной площадки 

ФЦПРО по реализации одноименного направления. 

Методическое пособие предназначено для руководящих и педагогических 

работников, слушателей курсов повышения квалификации в качестве основы 

для организации системной работы по сохранению и укреплению здоровья 

участников образовательных отношений. 

 

 


