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Лушников И.Д. Педагогика : Программы дополнительного профессионального образования учителей высшей квалификационной категории / И.Д.
Лушников, А.С. Игнатьева, Е.Ю. Ногтева ; под ред. И.Д. Лушникова. – Вологда : Издательский центр ВИРО, 2007. – 84 с.
В сборник вошли программы повышения квалификации учителей высшей категории. Последовательное повышение квалификации обеспечивается наращиванием методологической, теоретической и практической компетентности
педагогов, усилением их внимания к инновационным процессам и самообобщению личного педагогического опыта.
Программы адресованы учителям, впервые, вторично и третий раз претендующим на высшую категорию, методическим службам региональной системы
образования и профессорско-преподавательскому составу учреждений дополнительного профессионального образования.
Макарова Т.Д. На крыльях вдохновения : Конкурсное движение «Учитель
года» на Вологодчине / Т.Д. Макарова, Е.В. Сидорова. – Вологда : Издательский центр ВИРО, 2007. – 56 с.
Издание подготовлено членами оргкомитета конкурса «Учитель года» Вологодской области. Содержит описание становления и развития конкурсного
движения, знакомит с особенностями организации и проведения конкурса, с
инновационными формами распространения педагогического опыта, представляет деятельность общественного объединения – клуб «Учитель года».
Адресовано учителям, методистам, организаторам и участникам конкурсного
движения.
Ступенька во взрослую жизнь: Методические материалы по созданию ученического самоуправления / Авт.-сост. Е.Г. Мартынюк ; под ред. И.Ю. Дробининой. – Вологда : Издательский центр ВИРО, 2007. – 100 с.
Методические материалы содержат информацию нормативно-правового, организационно-педагогического, технологического характера, необходимую
для создания ученического самоуправления. Пользователям методических
материалов обеспечена возможность прохождения пути от осмысления педагогической сущности самоуправления до выбора и конструирования конкретных его моделей.
Материалы рекомендуются для образовательных учреждений различных типов и видов, для детских и юношеских общественных организаций и коллективов, для широкой педагогической общественности.

Развитие сельских образовательных систем : Сборник статей областной
научно-практической конференции 30 марта 2007 года / Гл. ред. В.В. Судаков. – Вологда : Издательский центр ВИРО, 2007. – 216 с.
Сборник содержит материалы областной научно-практической конференции,
состоявшейся 30 марта 2007 года в ГОУ ДПО «Вологодский институт развития
образования». В статьях и выступлениях участников конференции раскрываются проблемы функционирования и развития сельской школы Вологодской
области, такие как управление развитием сельской школы, организация педагогического процесса, исследовательская деятельность учащихся, социальное
партнерство в условиях сельских образовательных систем, формирование
здорового образа жизни сельского населения и социального опыта обучающихся.
Материалы сборника представляют интерес для начальников, специалистов и
методистов управлений и отделов образования муниципальных районов, руководителей и педагогов сельских образовательных учреждений.
Формы обобщения учителем высшей квалификационной категории личного
педагогического опыта: Учебно-методическое пособие / Сост. и науч. ред.
И.Д. Лушников. – Вологда : Издательский центр ВИРО, 2007. – 148 с.
Коллективное учебно-методическое пособие направлено на стимулирование
рефлексивных процессов педагогических работников через обобщение ими
личного педагогического опыта. Рассматриваются содержание и специфика
различных форм самообобщения профессионально-педагогического опыта,
его научные и организационные основы.
Пособие предназначено прежде всего для учителей и воспитателей высшей
квалификационной категории; также оно будет полезным работникам методических служб региональной системы образования и экспертам педагогического опыта.
Творчество учителя в применении личностно ориентированных технологий
обучения : Сборник статей / Науч. ред. Е.А. Никодимова. – Вологда : Издательский центр ВИРО, 2007. – 104 с.
Настоящий сборник содержит материалы, в которых представлено целостное
описание известных в педагогической теории и практике личностно ориентированных технологий обучения и опыта их творческого использования учителями математики в собственной профессиональной деятельности. Изучение
материалов сборника поможет получить полное и адекватное представление
о сущностных характеристиках личностно ориентированной технологии обучения, творчестве учителя в процессе освоения дидактических технологий.
Данное издание может быть полезно учителям, специалистам системы повышения квалификации педагогических работников, руководителям школ и их
заместителям, работникам методических служб.

Развивающее образование в современной школе на основе компетентностного подхода : Из опыта работы гимназии № 2 г. Вологды / Науч. ред.
З.А. Кокарева. – Вологда : Издательский центр ВИРО, 2007. – 80 с.
В сборнике представлен инновационный опыт реализации программы развития школы по проблеме создания образовательного развивающего процесса
на основе компетентностного подхода. Материалы сборника будут полезны
руководителям школ, учителям и методистам.
Час творчества. Размышления и опыт педагогов-новаторов Вологодчины.
Вып. 2 / Науч. ред. В.В. Судаков. – Вологда : Издательский центр ВИРО, 2007.
– 344 с.
Сборник содержит работы педагогов – участников областного конкурса «Учитель года»: эссе, тексты публичных лекций, разработки уроков и внеклассных
мероприятий, материалы обобщения личного педагогического опыта.
Предназначается для педагогов и руководителей образовательных учреждений, методистов, студентов педагогических колледжей и вузов.
И дольше века длится жизнь… Из истории Кадуйской средней школы № 1 /
Науч. ред. В.В. Судаков. – Вологда : Издательский центр ВИРО, 2007. – 200 с. :
ил.
Книга посвящена истории Кадуйской средней школы № 1. Со времен своего
основания в 1907 году она дала путевку в жизнь тысячам юношей и девушек.
Питомцы школы, вспоминая с благодарностью своих учителей, проявили себя
достойными гражданами России, умеющими ценить, творить и умножать
Доброе, Разумное, Вечное.
Аннотированный каталог областного банка педагогических данных. Вып. 9 /
Сост. Е.Н. Вадурина. – Вологда : Издательский центр ВИРО, 2007. – 88 с.
Аннотированный каталог областного банка педагогических данных отражает
содержание информационных массивов банка, распределенных по ступеням
обучения и образовательным областям.
Информационные массивы содержат описание имеющегося позитивного
опыта решения актуальных педагогических задач и проблем. Среди авторов
опыта педагоги, методисты, руководители образовательных учреждений области различных типов и видов.
Вологодские писатели – детям : Методическое пособие для педагогов дошкольных образовательных учреждений / Авт.-сост. Е.И. Касаткина, Н.А. Реуцкая, В.М. Кузнецова, О.В. Лисенкова, И.В. Лыскова ; науч. ред. Е.И. Касаткина. – Вологда : Издательский центр ВИРО, 2007. – 104 с.
Методическое пособие содержит рекомендации и практические материалы
для работы с детьми дошкольного возраста по ознакомлению с писателями и
поэтами Вологодчины: информацию о их жизни и творчестве, конспекты занятий, сценарии развлечений, подбор произведений для детского чтения и т.д.

Данное пособие предназначено воспитателям дошкольных образовательных
учреждений, педагогам дополнительного образования, родителям.
Касаткина Е.И. Игра в педагогическом процессе современного детского сада:
Пособие для воспитателей ДОУ / Е.И. Касаткина. – Вологда : Издательский
центр ВИРО, 2007. – 168 с.
В пособии представлена многолетняя работа лаборатории игры Вологодского
института развития образования, проводившей комплексные исследования
развития личности ребенка-дошкольника средствами игры и развивающей
предметно-игровой среды.
Материалы книги могут быть использованы в работе воспитателя ДОУ, в работе преподавателя при подготовке лекций для студентов дошкольных факультетов университетов и педагогических училищ, будут полезны слушателям
курсов повышения квалификации педагогических кадров, при проведении методических семинаров, при создании методических рекомендаций для управленческого звена системы дошкольного образования.
Природа и дети : Методическое пособие / Авт.-сост. В.А. Магомедова,
О.Н. Разбегина, Е.И. Касаткина, И.А. Королева, О.Л. Лебедева ; под общ. ред.
Е.И. Касаткиной. – Вологда : Издательский центр ВИРО, 2007. – 112 с.
В методическом пособии предлагается содержание работы с детьми по экологическому образованию с учетом географической, экологической и другой
специфики региона. В качестве объектов для экологического образования
предусматриваются, прежде всего, объекты ближайшего окружения ребенка.
Познавательный материал представлен по пяти основным графам, взаимосвязанным между собой; обозначены цели, задачи, методика работы, основные
направления работы с детьми в контексте природы.
Методическое пособие будет полезно педагогам-практикам, работающим в
ДОУ, учреждениям дополнительного образования, педагогам-экологам, родителям.
Кокарева З.А. Оценочная деятельность в начальной школе : Учебнометодическое пособие / З.А. Кокарева. – Вологда : Издательский центр
ВИРО, 2007. – 112 с.
В пособии рассматривается критериально ориентированный подход к организации оценочной деятельности, раскрывается технология безотметочного
обучения, анализируются нормативно-правовые и исторические аспекты оценивания без отметки. Пособие адресуется учителям начальной и основной
школы, преподавателям колледжей и вузов, методистам, руководителям
школ.

Кудрявцева Е.Н. Игры по литературным произведениям для младших
школьников / Е.Н. Кудрявцева ; под общ. ред. И.Ю. Дробининой, Е.Н. Вадуриной. – Вологда : Издательский центр ВИРО, 2007. – 104 с.
Опыт работы Е.Н. Кудрявцевой будет полезен как при разработке, так и при
проведении игр по литературным произведениям.
Книга адресована педагогам-организаторам учреждений дополнительного
образования детей, учителям начальных классов, заместителям директоров
школ по воспитательной работе.
Физкультурно-оздоровительная работа в дошкольном образовательном
учреждении : Методическое пособие / Под общ. ред. Е.И. Касаткиной. - Вологда : Издательский центр ВИРО, 2007. – 80 с.
В методическом пособии представлен опыт многолетней работы МДОУ № 30
г. Сокола по укреплению и формированию здоровья детей и руководству данной деятельностью.
В пособии наряду с теоретическим материалом дан интересный практический
– по управлению профилактической и физкультурно-оздоровительной работой педагогического коллектива. Показаны пути взаимодействия всех участников воспитательно-образовательного процесса (дошкольное образовательное
учреждение, семья, социум, дети).
Материалы пособия будут полезны начинающим руководителям, старшим
воспитателям и педагогам дошкольного образовательного учреждения.
Всероссийская олимпиада школьников. Вологодская область. 2006/2007
учебный год: Сборник информационно-аналитических материалов и олимпиадных заданий по общеобразовательным предметам. – Вологда: Издательский центр ВИРО, 2007. – 208 с.
Сборник содержит нормативные документы, регламентирующие деятельность организаторов третьего этапа Всероссийской олимпиады школьников,
аналитический материал по итогам участия школьников Вологодской области
в различных этапах Всероссийской олимпиады по общеобразовательным
предметам. В приложениях представлены требования к содержанию олимпиадных заданий и примеры заданий для третьего этапа Всероссийской
олимпиады школьников.
Издание адресовано руководителям органов управления образованием, методических служб и образовательных учреждений, учителям, учащимся и их
родителям, всем интересующимся проблемами организации и проведения
Олимпиады школьников.

Предметная неделя в школе. – Вып. 1 : Математика. Физика / Науч. ред. Е.А.
Комарова. – Вологда : Издательский центр ВИРО, 2007. – 208 с.
Сборник содержит программы предметных недель по математике и физике
учителей и преподавателей образовательных учреждений Вологодской области - победителей областного конкурса программ предметных недель дисциплин естественно-математического цикла. В сборник вошли программы, отражающие специфику организации внеклассной работы в городских и сельских общеобразовательных школах, а также в учреждениях начального профессионального образования. Представленные программы могут быть успешно использованы в системе дополнительного образования по дисциплинам
физико-математического цикла.
Комарова Е.А. Преемственность в обучении математике : Методическое пособие / Е.А. Комарова. – Вологда : Издательский центр ВИРО, 2007. – 108 с.
Методическое пособие включает анализ педагогического и методического аспектов проблемы преемственности в обучении с позиции их влияния на эффективность учебного процесса, описание возможных путей и средств обеспечения преемственности в обучении математике, а также методические рекомендации по реализации преемственности в обучении арифметике и алгебре.
Предлагаемые материалы могут быть использованы при совершенствовании
содержания и методов обучения математике, при разработке программ,
учебно-методических пособий, при организации занятий на курсах повышения квалификации учителей математики в педагогических вузах и средних
специальных учебных заведениях.
Пособие предназначено для методистов, руководителей методических объединений, учителей математики, студентов и преподавателей математических
специальностей высших и средних специальных учебных заведений.
Кузнецова Н.Н. Улицы Вологды в задачах по математике : Сборник задач по
математике для 6 класса / Н.Н. Кузнецова. – Вологда : Издательский центр
ВИРО, 2007. – 88 с.
В сборнике представлены задачи по основным темам курса математики 6
класса, составленные на основе результатов исследовательской деятельности
учителя и учащихся по изучению истории наименования улиц города Вологды.
Сборник рекомендуется для учителей математики, преподавателей, аспирантов и студентов педагогических учебных заведений.
Предпрофильная подготовка учащихся : курсы по выбору. – Вып. 4 : Математика / Науч. ред. Е.А. Комарова. – 2-е изд. – Вологда : Издательский центр
ВИРО, 2007. – 108 с.
В сборнике представлены программы курсов по выбору для 9 класса, которые
можно использовать в рамках предпрофильной подготовки учащихся по математике. В их число входят предметно-ориентированные курсы, в которых
рассматриваются избранные темы, способные увлечь и заинтересовать
школьников, а также межпредметные курсы по математике и истории, мате-

матике и экономике, позволяющие показать учащимся общекультурное значение математики и универсальный характер математических методов решения задач, использующихся как в математике, так и в других школьных предметах.
Предпрофильная подготовка учащихся: курсы по выбору. – Вып. 8 : Биология / Под ред. Н.В. Федорковой. – Вологда : Издательский центр ВИРО, 2007.
– 72 с.
Сборник содержит программы элективных курсов для предпрофильной подготовки учащихся по биологии, разработанные учителями биологии школ Вологодской области. Программы будут полезны учителям при организации
предпрофильной подготовки выпускников основной школы, а также для проектирования авторских программ курсов по выбору.
Предпрофильная подготовка учащихся: курсы по выбору. – Вып. 7 : Физика /
Науч. ред. Н.Л. Ефремова. – Вологда : Издательский центр ВИРО, 2007. –
112 с.
В сборнике представлены программы курсов по выбору для предпрофильной
подготовки учащихся по физике и смежным дисциплинам, разработанные
учителями общеобразовательных школ Вологодской области. Программы и
методические рекомендации к ним будут полезны учителям в организации
предпрофильной подготовки выпускников основной школы, а также для проектирования программ курсов по выбору.
Предметная неделя в школе. – Вып. 2 : Биология. География. Химия / Под
ред. А.Ю. Сапожковой, Л.Е. Савашкевич, Н.В. Федорковой. – Вологда : Издательский центр ВИРО, 2007. – 176 с.
Сборник содержит программы предметных недель по географии, биологии,
химии, а также интегрированные программы, разработанные учителями и
преподавателями образовательных учреждений Вологодской области. В
сборник вошли программы для основных и средних школ, гимназий, лицеев,
учреждений начального профессионального образования. Представленные
программы могут быть использованы при организации внеклассной работы в
рамках общего, среднего и начального профессионального образования, а
также в системе дополнительного образования.
Золотова О.А. География Вологодской области : программа и тематическое
планирование : Учебно-методическое пособие / О.А. Золотова, Е.А. Скупинова, Н.К. Максутова, В.В. Спирин, Л.Г. Шестакова ; под ред. Е.А. Скупиновой.
– Вологда : Издательский центр ВИРО, 2007. – 88 с. – (Национальнорегиональный компонент в содержании образования: «География Вологодской области»).
Курс «География Вологодской области» изучается в 8-9 классах общеобразовательной школы и является региональным продолжением и логическим завершением курса «География России». Программа курса предложена в двух
вариантах: основном и углубленном.

Спирин В.В. Города Вологодской области : Книга для учителя и учащихся /
В.В. Спирин. – Вологда : Издательский центр ВИРО, 2007. – 168 с.
Предлагаемая книга – своеобразная заочная экскурсия по городам Вологодской области. Это результат многолетней работы автора. В книге собраны сведения по истории, экономике и архитектуре городов, являющихся административными центрами муниципальных образований. В описании каждого города подчеркнуты его своеобразные, характерные черты, рисующие яркий,
запоминающийся образ.
Книга предназначена для школьников, изучающих географию и историю Вологодской области, для учителей, может быть полезна студентам педагогических
вузов и училищ, а также всем интересующимся историей, географией и культурой Вологодской области.
Олимпиадные задачи по химии / Сост. и науч. ред. А.З. Лисицин. – Вологда :
Издательский центр ВИРО, 2007. – 164 с.
Сборник олимпиадных задач предназначен для учащихся и учителей химии
средних общеобразовательных учреждений. В него включены комплекты
олимпиадных заданий II этапа Всероссийской химической олимпиады школьников Вологодской области за период 1994-2006 гг., а также ряд заданий
олимпиад 1981-1993 гг. К большинству заданий приведены ответы или решения с рекомендациями по проверке.
История Вологодского края : Программа и тематическое планирование. 6-9
классы. – Вологда : Издательский центр ВИРО, 2007. – 100 с.
Программа, стандарт, тематическое планирование – часть учебнометодического комплекса, обеспечивающего региональный компонент содержания исторического образования основной школы. Предназначено для
учителей истории общеобразовательных школ, преподавателей и студентов
педагогических учебных заведений Вологодской области.

Православные традиции на Европейском Севере России в XVIII-XX веках /
Под ред. А.В. Камкина. – Вологда : Издательский центр ВИРО, 2007. – 220 с.
В коллективной монографии представлены обширные материалы по бытованию православной традиции на Европейском Севере России в XVIII-ХХ веках.
Авторы исследуют историко-этнографические, культурологические, пространственные, семиотические и иные аспекты жизни городских и сельских православных приходов, монашескую повседневность и монастырскую корпоративную культуру, а также судьбы православной традиции в советский период. такой многогранный проблемно-тематический подход и обширный хронологический охват предпринимается в историко-этнографическом исследовании
православной традиции впервые, а в научный оборот вводятся неизвестные
прежде архивные источники и полевые наблюдения авторов.
Исследовательские материалы получены в ходе целенаправленной работы
авторов под научным руководством доктора исторических наук, профессора,

заведующего кафедрой теории, истории культуры и этнологии Вологодского
государственного педагогического университета А.В. Камкина.
Монография предназначена для специалистов, учителей и широкого круга читателей.
Олимпиада школьников по истории: Методическое пособие / Сост. Н.Ю.
Слободина ; науч. ред. Ф.Я. Коновалов. – Вологда : Издательский центр
ВИРО, 2007. – 364 с.
В пособии рассматриваются общие подходы к организации и проведению
школьных, муниципальных региональных этапов всероссийских олимпиад
школьников по истории, рекомендации по типологии и содержанию заданий.
Пособие включает задания муниципальных и региональных этапов олимпиад
2005-2007 гг. с ответами и комментариями по их выполнению.
Адресовано методистам, учителям истории, учащимся общеобразовательных
школ и всем интересующимся проблемами исторического образования, а
также организацией и проведением олимпиад по истории.
Олимпиада школьников по обществознанию: Методическое пособие / Сост.
Н.Ю. Слободина ; науч. ред. Л.Г. Морина. – Вологда : Издательский центр
ВИРО, 2007. – 128 с.
В пособии рассматриваются общие подходы к организации и проведению
школьных, муниципальных, региональных обществоведческих олимпиад, типологии и содержанию заданий. Адресовано учащимся общеобразовательных
учреждений, учителям истории и обществознания, методистам и всем интересующимся проблемами обществоведческого образования, а также организацией и проведением олимпиад по обществознанию.
Предпрофильная подготовка учащихся: курсы по выбору. – Вып. 9 : Русский
язык и литература / Науч. ред. И.В. Мовнар. – Вологда : Издательский центр
ВИРО, 2007. – 148 с.
В сборнике представлены программы элективных курсов для организации
предпрофильной подготовки учащихся.
Материалы сборника адресованы учителям русского языка и литературы, работающим в 9 классе, а также могут быть использованы при проведении внеклассной работы.
Литература Вологодского края: Программа и тематическое планирование /
Авт.-сост. С.Ю. Баранов, И.В. Мовнар ; науч. ред. С.Ю. Баранов. – Вологда :
Издательский центр ВИРО, 2007. – 52 с.
В сборнике представлены стандарт, программа, тематическое планирование
курса «Литература Вологодского края». Материалы сборника адресованы учителям русского языка и литературы, работающим в 5, 8 и 9 классах, а также
могут быть использованы при проведении внеклассной работы.

Кунин В.Г. Новые идеи забытого ремесла: технология изготовления изделий
из стружки : Методическое пособие для учителей технологии / В.Г. Кунин. –
Вологда : Издательский центр ВИРО, 2007. – 56 с.
Пособие рассказывает об использовании технологии изготовления изделий из
стружки лиственных пород в учебном процессе и во внеклассной работе с
учащимися общеобразовательной школы. Применение стружки дает возможность учащимся ближе познакомиться с различными традиционными народными ремеслами.
Пособие предназначено для учителей технологии, педагогов дополнительного
образования и широкого круга читателей, увлекающихся декоративноприкладным искусством.
Экономика региона : Программа и тематическое планирование. 7-9 классы /
Под общ. ред. С.Н. Фурсик. – Вологда : Издательский центр ВИРО, 2007. –
40 с.
В сборник включены стандарт, программа и тематическое планирование для
7-9 классов по курсу «Экономика региона». Программа курса нацелена на более полное и глубокое освоение учащимися базового курса экономики, а также их адаптации к жизни в реальных экономических условиях своего региона.
Рекомендуется для учителей экономики, студентов педагогических вузов.
Радченко Н.М. Экологические основы безопасности жизнедеятельности на
территории Вологодской области : Учебное пособие / Н.М. Радченко. - Вологда : Издательский центр ВИРО, 2007. – 132 с.
Учебное пособие содержит региональные материалы о состоянии окружающей среды и о воздействии факторов антропопрессии на здоровье населения
городов и других административных территорий Вологодской области. Рассматривается место человека в экологическом пространстве, его взаимодействие с окружающим миром, стратегия поведения в разных жизненных ситуациях для сохранения здоровья. Материалы могут быть использованы при изучении курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в школах и профессиональных училищах, а также на уроках биологии и географии.
Тупикин Е.И. Основы безопасности жизнедеятельности : Методическое пособие для преподавателей-организаторов ОБЖ учреждений начального
профессионального образования / Е.И. Тупикин, В.А. Евтеев. – Вологда : Издательский центр ВИРО, 2007. – 212 с.
Методическое пособие по изучению курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) содержит Региональную учебную программу профилированного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся
начального профессионального образования и методические рекомендации
для преподавателей-организаторов ОБЖ начального профессионального образования. В нем представлены особенности изучения предмета с учетом будущей профессиональной деятельности учащихся.
Авторы предлагают примерное тематическое планирование курса, примерное

поурочно-тематическое планирование, рекомендации по изучению отдельных тем курса, а также педагогические технологии реализации контроля качества знаний учащихся. Пособие разработано на основе Примерной программы
курса ОБЖ для учащихся учреждений начального профессионального образования, введенной в действие в 1999/2000 учебном году.
Пособие предназначено для методистов, преподавателей-организаторов курса ОБЖ, руководителей учреждений начального профессионального образования и всех интересующихся проблемами изучения формирования личности
безопасного типа в образовательных учреждениях, дающих общее среднее
полное образование.
Кушев А.К. Служба комплексного сопровождения в образовательном учреждении : Методическое пособие / А.К. Кушев. – Вологда : Издательский
центр ВИРО, 2007. – 104 с.
В методических рекомендациях рассматривается вопрос организации службы
психолого-педагогического и медико-социального сопровождения в образовательном учреждении, приведены критерии и показатели оценки качества
работы специалистов службы комплексного сопровождения, представлен
практический опыт МОУ «Центр «Развитие»» г. Вологды.
Приемная семья : Сборник материалов из опыта работы. – Вологда : Издательский центр ВИРО, 2007. – 84 с.
Сборник знакомит с опытом создания приемных семей. Предназначен для
специалистов по охране прав детей, социальных педагогов, воспитателей, администрации образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Специальное (коррекционное) обучение: проблемы, опыт, решения: Методические рекомендации по составлению тематического планирования и
проведению разноуровневых контрольных работ по математике в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе VIII вида (5-6 классы).
Вып. 2 / Науч. ред. С.В. Зорина. – Вологда : Издательский центр ВИРО, 2007. –
112 с.
В брошюре обобщен опыт тематического планирования и проведения разноуровневых контрольных работ по математике в специальной (коррекционной)
общеобразовательной школе VIII вида № 35 г. Череповца. Представлены тематические проверочные работы, итоговые контрольные работы и другие материалы.
Методические рекомендации адресованы учителям, работающим в специальных (коррекционных) общеобразовательных школах VIII вида и специальных (коррекционных) классах VIII вида.

Специальное (коррекционное) обучение: проблемы, опыт, решения: Методические рекомендации по планированию уроков русского языка в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе VIII вида (5-6 классы).
Вып. 3. – Вологда : Издательский центр ВИРО, 2007. – 96 с.
В брошюре представлены опыт работы учителей специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида № 35 г. Череповца по обучению
русскому языку детей с проблемами интеллектуального развития, примерное
тематическое планирование уроков русского языка и развития речи, тексты
контрольных и проверочных работ по русскому языку, тестовые задания и
другие материалы.
Методические рекомендации адресованы учителям, работающим в специальных (коррекционных) общеобразовательных школах VIII вида и специальных (коррекционных) классах VIII вида.
Специальное (коррекционное) образование: Организация коррекционноразвивающей деятельности детей с недостатками слуха: Методическое пособие / Под общ. ред. И.Ю. Дробининой, С.В. Копытовой. – Вологда : Издательский центр ВИРО, 2007. – 120 с.
В методическом пособии представлены характеристика процесса социокультурной интеграции детей с сенсорными нарушениями, проблемы управления
специальной (коррекционной) школой I-II видов, методы обучения детей восприятию на слух текстов, пополнения лексики глухих учащихся.
Данный опыт может быть использован педагогами и родителями в образовательной практике работы с детьми с недостатками слуха.

2008 год
Региональный компонент содержания основного общего образования : образовательные стандарты и программы учебных предметов / Под общ. ред.
д.п.н., профессора В.В. Судакова. – Вологда : Издательский центр ВИРО,
2008. – 200 с.
Сборник содержит образовательные стандарты (проекты) и программы учебных предметов «Литература Вологодского края», «История Вологодского
края», «География Вологодской области», «Экономика региона», «Экология
Вологодской области» и факультативного курса «Родное слово». Предназначается для руководителей и педагогов общеобразовательных учреждений.
Воспитательный ресурс региональной системы образования : Материалы
областной научно-практической конференции (г. Вологда, 25-26 марта 2008
года) / Гл. ред. И.Д. Лушников. – Вологда : Издательский центр ВИРО, 2008. –
272 с.
В книге представлены материалы областной научно-практической конференции (г. Вологда, 25-26 марта 2008 года) по комплексному рассмотрению проблем воспитания в региональной системе образования. Материалы отражают
разные аспекты развития современного воспитания: его методологию, техно-

логии, воспитание в семье, в различных типах образовательных учреждений
(от детского сада до вуза), различные направления воспитания, роль общественных организаций и объединений, вопросы организации и управления
воспитательным процессом. В сборнике помещены рекомендации конференции.
Издание предназначено для организаторов воспитательного процесса, государственных служащих, руководителей общественных организаций и объединений, научных работников.
Психолого-педагогическое сопровождение подготовки к Единому государственному экзамену : Методические рекомендации / Авт.-сост. Т.В. Загоскина ; науч. ред. Н.В. Афанасьева. – Вологда : Издательский центр ВИРО, 2008.
– 144 с.
Вопрос психолого-педагогической подготовки учащихся к Единому государственному экзамену приобретает особую актуальность в последнее время.
Данные методические рекомендации содержат описание основных направлений работы образовательного учреждения по психолого-педагогическому
сопровождению всех участников учебно-воспитательного процесса: учащихся,
педагогов, родителей. Предлагается несколько сценариев проведения родительских собраний и занятий для учащихся.
Пособие адресовано администрации образовательных учреждений, педагогам и школьным психологам.
Современные тенденции воспитания, обучения и социально-трудовой адаптации детей с выраженными нарушениями развития : Материалы межрегиональной научно-практической конференции (23-24 апреля 2008 г.). – Вологда : Издательский центр ВИРО, 2008. – 180 с.
В книгу вошли материалы выступлений участников межрегиональной научнопрактической конференции, посвященной обобщению опыта работы с детьми, имеющими выраженные нарушения развития, в учреждениях образования, здравоохранения и социальной защиты населения по следующим
направлениям: ранняя помощь, воспитание и обучение, социальная и трудовая адаптация, психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение, работа с родителями.
Полоролевое воспитание дошкольников : методическое пособие для педагогов дошкольных образовательных учреждений. – Ч. 1 / Под ред. Е. И. Касаткиной. – Вологда : Издательский центр ВИРО, 2008. – 140 с.
Методическое пособие содержит теоретические и практические материалы из
опыта работы педагогического коллектива МДОУ «Детский сад № 25 «Улыбка» г. Великого Устюга по организации дифференцированного подхода в воспитании дошкольников. Авторы дают рекомендации по построению воспитательно-образовательного процесса с учетом физиологических и психологических особенностей мальчиков и девочек, предлагают конспекты занятий с
детьми в возрастных группах, перспективное планирование. Пособие предназначено для воспитателей дошкольных образовательных учреждений, а также
будет интересно родителям и учителям начальных классов.

Дидактические игры краеведческого содержания : Методическое пособие
для педагогов дошкольных образовательных учреждений / Под ред. Е.И.
Касаткиной. – Вологда : Издательский центр ВИРО, 2008. – 56 с.
В методическом пособии представлены авторские дидактические игры, основанные на краеведческом материале.
Пособие предназначено воспитателям дошкольных образовательных учреждений, педагогам дополнительного образования, родителям.

Цветкова О.Н. Изобразительная деятельность детей в разновозрастной группе дошкольного образовательного учреждения : Программа и методические материалы / О.Н. Цветкова. – Вологда : Издательский центр ВИРО,
2008. – 200 с.
Программа и методические материалы разработаны на основе экспериментальной программы воспитания и обучения детей в российской Монтессоришколе, материалов тренинга для Монтессори-педагогов Амстердамского университета в соответствии с базисными требованиями к содержанию дошкольного образования.
Предназначены для руководителей и воспитателей разновозрастных групп
дошкольных образовательных учреждений и для родителей.
Осторожно – огонь : Методическое пособие / Под ред. Е.И. Касаткиной. - Вологда : Издательский центр ВИРО, 2008. – 140 с. : ил.
В пособии приводится информация о пожарах с гибелью детей и по причине
детской шалости с огнем в Вологодской области. Рассказывается, как организовать воспитательно-образовательный процесс по пожарной безопасности в
дошкольной организации, провести диагностику уровня знаний детей по пожарной безопасности. Предлагаются игры и развлечения, художественные
произведения на противопожарную тематику. Даются рекомендации руководителю дошкольного образовательного учреждения по выполнению правил
пожарной безопасности.
Формы контроля на курсах повышения квалификации педагогов дошкольных образовательных учреждений : Учебно-методическое пособие / Авт.сост. Е.И. Касаткина, С.В. Зорина ; науч. ред. Т.В. Зайцева. – Вологда: Издательский центр ВИРО, 2008. – 72 с.
Издание содержит требования к написанию рефератов, курсовых работ, индивидуальных творческих проектов, докладов, к описанию передового педагогического опыта в рамках зачетных и контрольных мероприятий на курсах
повышения квалификации. Представлены материалы в помощь педагогам по
организации самостоятельной работы, оформлению текстов их результатов.
Учебно-методическое пособие адресовано педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений, повышающим квалификацию в Вологодском институте развития образования. Может быть использовано при
подготовке аттестационных материалов на первую и высшую квалификационные категории.

Павлова Т.Н. Воспитание у младших школьников этичного отношения к животным: Методическое пособие / Т.Н. Павлова. – Вологда : Издательский
центр ВИРО, 2008. – 60 с.
Предлагаемое пособие может быть использовано педагогами, работающими
с детьми младшего школьного возраста, как дополнительный материал на
уроках окружающего мира, литературного чтения, во внеклассной работе, на
занятиях в группе продленного дня.
Возможно использование материалов при разработке занятий в детском саду.
Аннотированный каталог областного банка педагогических данных. - Вып.
10 / Сост. Е.Н. Вадурина, О.А. Корепина. – Вологда : Издательский центр ВИРО, 2008. – 92 с.
Аннотированный каталог областного банка педагогических данных отражает
содержание информационных массивов банка, распределенных по ступеням
обучения и образовательным областям.
Информационные массивы содержат описание имеющегося позитивного
опыта решения актуальных педагогических задач и проблем. Среди авторов
опыта педагоги, методисты, руководители образовательных учреждений области различных типов и видов.
Модернизация естественно-математического образования : Сборник статей
и методических материалов. - Вып. 1 / Науч. ред. Е.А. Комарова, А.Ю. Сапожкова. - Вологда : Издательский центр ВИРО, 2008. – 184 с.
В сборник включены статьи и методические материалы ученых, методистов,
учителей, в том числе участников и победителей конкурса в рамках ПНПО,
раскрывающие пути повышения качества школьного естественноматематического образования в современных условиях.
Материалы сборника будут полезны методистам, руководителям и педагогам
образовательных учреждений в организации процесса обучения по предметам естественно-математического цикла.
Каменский Н.Н. В мире сказок и приключений, или Сборник задач по физике
/ Н.Н. Каменский. – Вологда : Издательский центр ВИРО, 2008. – 180 с.
Сборник включает восемьсот задач по физике, каждая из которых является
занимательной историей или составлена на основе литературных произведений, сведений из различных областей знаний. Материалы сборника будут полезны учащимся, которые увлекаются физикой, а также учителям как дополнение к задачникам и при подготовке к проведению внеклассных мероприятий по данному предмету.

Радченко Н.М. Заповедные территории Вологодчины: Дарвинский государственный природный биосферный заповедник. Национальный парк «Русский Север» : Пособие для учителя (с цветными фотографиями на диске) /
Н.М. Радченко, А.А. Шабунов, А.В. Кузнецов, И.А. Рыбникова. – Вологда :
Издательский центр ВИРО, 2008. – 156 с.
В пособии приводятся материалы по истории Дарвинского государственного
природного биосферного заповедника и национального парка «Русский Север». Эти особо охраняемые природные территории Вологодской области
имеют важное значение для сохранения биоразнообразия и природных
ландшафтов как места обитания редких видов. Описана деятельность Дарвинского заповедника за 60 лет его существования и национального парка за 15
лет с момента его создания. Крупнейшие особо охраняемые природные территории Вологодчины являются резерватом генофонда растений и животных,
где постоянно проводятся научные исследования, ведутся летописи природы.
Материалы могут быть использованы в преподавании экологии, биологии,
географии, охраны природы, краеведения, основ безопасности жизнедеятельности.
Экономика региона: учебное пособие. 8 класс / Науч. ред. С.Н. Фурсик ; отв.
ред. М.А. Алексеева. – Вологда : Издательский центр ВИРО, 2008. – 140 с.
Учебное пособие предназначено для учащихся 8 классов. Курс «Экономика
региона» нацелен на более полное и глубокое освоение учащимися курса
экономики, а также их адаптацию к жизни в реальных экономических условиях своего региона.
Материалы пособия могут быть использованы учащимися образовательных
учреждений, учителями-предметниками, студентами педагогических вузов,
обучающимися по специальностям «Учитель обществознания», «Менеджер
образования».
Как нам сохранить русский язык : Работы учащихся – победителей областного конкурса сочинений / Сост. И.В. Мовнар, Л.Ю. Андреева, Е.Н. Верещагина.
– Вологда : Издательский центр ВИРО, 2008. – 60 с.
В сборник вошли избранные работы победителей областного конкурса сочинений учащихся «Как нам сохранить русский язык», проходившего в рамках
Года русского языка в мае-июне 2007 года. Часть сочинений публикуется в сокращении. Книга предназначается для использования в образовательных
учреждениях.

Подготовка к единому государственному экзамену : Русский язык : Методические материалы / Науч. ред. И.В. Мовнар. – Вологда : Издательский центр
ВИРО, 2008. – 112 с.
Издание предназначено для подготовки выпускников к ЕГЭ по русскому языку.
В сборник включены различные программы элективных курсов, адресованные
учителям русского языка и литературы.

Край мой северный : Материалы литературно-краеведческих конференций
2007 и 2008 годов / Под. ред. С.Ю. Баранова. – Вологда : Издательский центр
ВИРО, 2008. – 160 с.
В сборнике представлены материалы, посвященные проблемам изучения литературы и культуры Вологодского края в школе. Они основаны на опыте учителей и могут быть использованы в образовательном процессе.

Кириллова Л.А. Чтение с увлечением : Из опыта работы учителя по учебнику
Г.С. Меркина «Литература. 5 класс» / Науч. ред. И.В. Мовнар. – Вологда : Издательский центр ВИРО, 2008. – 124 с.
Методическое пособие предназначено для учителей русского языка и литературы, работающих по программе Г.С. Меркина. В нем содержатся задания
разного уровня сложности, памятки, полезные советы, исторические справки,
рекомендации по выполнению самостоятельных работ.
Пособие поможет сделать занятия литературой увлекательными, интересными и полезными.
Литература Вологодского края: Учебное пособие для 5-6 классов / Авт.-сост.
С.Ю. Баранов. – Вологда : Издательский центр ВИРО, 2008. – 336 с.
Учебное пособие соответствует региональному компоненту государственного
образовательного стандарта и программе, составленной на основе этого нормативного документа. Вместе с тем объем включенного в пособие материала
значительно превышает рамки, установленные стандартом. Составитель счел
целесообразным предложить учителю и школьникам тексты произведений,
которые можно было бы использовать на уроках внеклассного чтения не только в пятом, но и в шестом классе, где изучение литературы Вологодского края
региональным базисным учебным планом не предусмотрено.

Литература Вологодского края : Хрестоматия для 7 класса / Под ред. С.Ю.
Баранова. – Вологда : Издательский центр ВИРО, 2008. – 216 с.
Хрестоматия для 7 класса входит в серию учебных пособий, обеспечивающих
литературное образование школьников по программе «Литература Вологодского края», и является продолжением хрестоматии для 5-6 классов. В хрестоматии представлены жития вологодских святых, произведения об истории
русского народа, произведения вологодских поэтов и писателей о красоте
родной природы, выдающихся земляках.
Данное издание носит экспериментальный характер и предназначено для
учащихся 7 класса общеобразовательных школ, гимназий и лицеев, а также
для преподавания в рамках факультативных и элективных курсов по литературе родного края.
Формирование текстовой культуры учащихся на уроках русского языка и литературы (Из опыта работы учителей-словесников) / Науч. ред. Т.Л. Шишигина. – Вологда : Издательский центр ВИРО, 2008. – 152 с.
Сборник методических материалов в помощь учителю русского языка и литературы посвящен проблемам содержания и методики проведения уроков русского языка и литературы в общеобразовательной школе. В пособии обобщается опыт работы учителей-словесников Вологодской области и предлагаются
новые подходы по формированию текстовой культуры учащихся в процессе
изучения произведений разных жанров. В книге представлен разнообразный
дидактический материал, предлагаются научно-методические разработки,
планирования и конспекты уроков, элективных курсов. Данное издание адресовано учителям, методистам и студентам педагогических вузов.
Предпрофильная подготовка и профильное обучение. Курсы по выбору.
Элективные курсы : Русский язык и литература / Науч. ред. И.В. Мовнар. –
Вологда : Издательский центр ВИРО, 2008. – 124 с.
Книга адресована учителям русского языка и литературы, осуществляющим
предпрофильную подготовку и профильное обучение школьников. Дидактические материалы, приведенные в пособии, могут также использоваться учащимися для самоподготовки.
По страницам истории моего края : Из опыта работы учителей изобразительного искусства Вологодской области / Сост. А.М. Яшина ; ред. Е.В. Сидорова. – Вологда : Издательский центр ВИРО, 2008. – 112 с.
В сборнике представлен опыт работы учителей изобразительного искусства
Вологодской области. Авторы предлагают методические разработки уроков на
основе регионального компонента содержания образования, на конкретных
примерах раскрывают формы и методы работы с детьми по освоению краеведческого материала.
Пособие адресовано учителям изобразительного искусства, педагогам дополнительного образования, преподавателям детских художественных школ.

Вопросы экологии на уроках английского языка : Учебное пособие для учителя / Авт.-сост. Н.М. Корнилова ; под ред. Л.А. Коробейниковой, В.В. Силаева. – Вологда : Издательский центр ВИРО, 2008. – 136 с.
Данное пособие предназначено для учителя. В нем предложен материал для
работы с учащимися по формированию экологических знаний и умений в курсе английского языка в многопредметном варианте изучения экологии, подобран широкий перечень текстов для чтения и аудирования из художественной и научно-публицистической литературы, представлены конспекты уроков
и варианты мероприятий по внеклассной деятельности. Материал пособия
можно использовать на разных ступенях обучения иностранному языку.
Творческая лаборатория учителя: Технология / Сост. Г.П. Безгодова ; науч.
ред. А.В. Смирнова. – Вологда : Издательский центр ВИРО, 2008. – 104 с.
В сборнике представлен опыт учителей трудового обучения (технологии), аттестованных на высшую квалификационную категорию. В работе отражены
актуальные проблемы – проектная деятельность учащихся и использование
информационных технологий на этапе модернизации российской школы.
Материалы сборника будут полезны учителям, обобщающим собственный
педагогический опыт, методистам, специалистам управлений образования.
Экология Вологодской области : Учебное пособие для общеобразовательной
школы. 7 класс / Под ред. Н.Л. Болотовой, А.А. Шабунова. – Вологда : Издательский центр ВИРО, 2008. – 192 с. : ил.
Учебник рассчитан на активную работу учащихся в познании экологических
особенностей территории Вологодской области. Основное содержание параграфов дополнено текстами для углубленного изучения. В них содержатся дополнительные сведения об экологии различных групп организмов, биологическом разнообразии, процессах, которые происходят в экосистемах, и последствиях хозяйственной деятельности человека.
Экология Вологодской области : Программа и тематическое планирование. 7
класс. – Вологда : Издательский центр ВИРО, 2008. – 60 с.
региональный стандарт и программа «Экология Вологодской области» - часть
учебно-методического комплекса, обеспечивающего региональный компонент содержания образования основной школы. Приводится описание структуры экологического образования, дается пояснительная записка к программе, содержание экологического образования для 7 класса, списки литературы:
по экологическим проблемами Вологодской области и методическим вопросам. Программа носит экспериментальный характер.
Региональный стандарт и программа предназначены для учителей биологии
общеобразовательных школ, преподавателей и студентов педагогических
учебных заведений Вологодской области.

Экологическая культура и образование для устойчивого развития / Под ред.
Е.Ю. Ногтевой. – Вологда : Издательский центр ВИРО, 2008. – 72 с.
В сборник вошли материалы, представленные педагогами в рамках «Педагогических чтений» (Череповец, 2007).
В издании рассматриваются актуальные вопросы, касающиеся предпосылок и
перспектив развития экологического образования в Вологодской области в
соответствии с мировыми тенденциями, обозначенными Генеральной Ассамблеей ООН как Десятилетие ООН по образованию для устойчивого развития
(2005-2015); содержатся методические материалы, позволяющие педагогупрактику спроектировать образовательный процесс, ориентированный на
развитие экологической культуры личности.
Материалы сборника адресованы специалистам образовательный учреждений, занимающихся вопросами экологического образования в интересах
устойчивого развития.
Музыка в сельской школе : Методические материалы из опыта работы учителей музыки / Науч. ред. М.Г. Долгушина. – Вологда : Издательский центр
ВИРО, 2008. – 108 с.
В сборнике рассматриваются актуальные вопросы музыкального образования
учащихся с учетом особенностей преподавания музыки в сельской малокомплектной школе, предлагается тематическое планирование уроков музыки
для разновозрастных групп, представлены материалы из опыта работы учителей сельских школ.
Пособие предназначено для учителей музыки, методистов, студентов, интересующихся вопросами преподавания музыки в сельской школе.
Слинкина Т.И. Развитие творческого потенциала детей в деятельности Театра-центра : Программы художественно-эстетического направления дополнительного образования детей / Т.И. Слинкина, В.Г. Шахов. – Вологда : Издательский центр ВИРО, 2008. – 376 с.
Концепция и дополнительные образовательные программы, разработанные
педагогами Театра-центра МОУ «Дворец творчества детей и молодежи» г. Вологды, представляют программно-методическое обеспечение воспитания и
обучения детей средствами театра. Авторы понимают обучение актерскому
искусству как художественный метод раскрытия способностей воспитанников,
уникальную систему познания профессии и практику театральной деятельности. Многолетний опыт успешной реализации программ убедительно доказывает их эффективность в развитии творческих способностей детей и воспитании у них интереса к искусству в целом.
Издание предназначено для педагогов дополнительного образования художественно-эстетического направления, методистов и руководителей учреждений дополнительного образования.

Всероссийская олимпиада школьников. Вологодская область. 2007/2008
учебный год : Сборник информационно-аналитических материалов. – Вологда : Издательский центр ВИРО, 2008. – 148 с.
Сборник содержит нормативные документы, регламентирующие деятельность организаторов третьего этапа Всероссийской олимпиады школьников,
аналитический материал по итогам участия школьников Вологодской области
в различных этапах Всероссийской олимпиады по общеобразовательным
предметам. Издание адресовано руководителям органов управления образованием, методических служб и образовательных учреждений, учителям и
всем интересующимся проблемами организации и проведения Олимпиады
школьников.
Психологическое сопровождение учащихся на этапе адаптации к обучению
в средней школе / Под ред. Н.В. Афанасьевой. – Вологда : Издательский
центр ВИРО, 2008. – 448 с.
Региональная служба комплексного сопровождения в образовании находится
в процессе своего становления. Тем не менее, накоплен определенный опыт,
который позволяет сформулировать концептуальные идеи ее построения,
очертить содержательные задачи, основные организационные формы, технологии. В сборнике представлены методические материалы по психологическому сопровождению адаптации детей к среднему звену, которые соответствуют разработанной концепции, положениям и нормативным документам
региональной службы комплексного сопровождения в образовании Вологодской области.
Нормативно-правовые акты по вопросам социально-правовой защиты детей. – Вып. 2 / Сост. А.П. Коновалова, В.В. Дементьева, И.Н. Мизгирева. - Вологда : Издательский центр ВИРО, 2008. – 204 с.
В сборнике представлены постановления Правительства области и законы области, принятые в соответствии с федеральным законодательством и регулирующие вопросы социально-правовой защиты детей в Вологодской области.
Сборник подготовлен департаментом образования Вологодской области в
помощь руководителям муниципальных органов управления образованием
Вологодской области, образовательных учреждений, специалистам по охране
прав детей органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области, осуществляющих полномочия по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних, и социальным педагогам.
Организация комплексного сопровождения воспитанников детского дома:
Материалы из опыта работы МОУ «Специальный (коррекционный) детский
дом № 3 для детей с отклонениями в развитии» г. Вологды / Н. Ф. Плоскова,
Э. Э. Титова, Т. З. Зернова, Н. В. Хазова. – Вологда : Издательский центр
ВИРО, 2008. – 304 с.
В издании представлен опыт работы МОУ «Специальный (коррекционный)
детский дом № 3 для детей с отклонениями в развитии» г. Вологды по органи-

зации комплексного сопровождения воспитанников. Приложение содержит
разработанные коллективом детского дома нормативные документы (положения, должностные инструкции, карты развития ребенка и т.д.).
Материалы могут быть использованы воспитателями детских домов, школинтернатов, педагогами-психологами, логопедами, социальными педагогами,
дефектологами, медицинскими работниками учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
Реинтеграция воспитанника детского дома в кровную семью / Е.Н. Рындина,
Г.В. Семья, А.П. Коновалова, Н.Л. Зуева. – М.-Вологда : Издательский центр
ВИРО, 2008. – 136 с.
В коллективной монографии представлены результаты десятилетней научной
и практической работы ГОУ «Вологодский детский дом № 2» по проблеме реабилитации асоциальной семьи с целью восстановления детско-родительских
отношений и реинтеграции воспитанника детского дома в кровную семью.
Приведены технологии работы специалистов, программы мониторингов и методические рекомендации.
Книга адресуется руководителям и специалистам учреждений для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Система регионального специального образования : Монография / [О.А. Денисова, Л.М. Кобрина, А.П. Коновалова и др.] ; под общ. ред. О.А. Денисовой. – Вологда : Издательский центр ВИРО, 2008. – 272 с.
Монография адресована студентам, обучающимся по дефектологическим
специальностям, руководителям образовательных учреждений, специалистам
коррекционных учреждений, слушателям курсов повышения квалификации.
В монографии представлены история, современное состояние и перспективы
развития специального образования Вологодской области.
материалы являются результатом совместного труда ученых ГОУ ВПО «ЧГУ»,
ГОУ ВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина», ГОУ ДПО «ВИРО»: сотрудников департамента образования, практиков.
Евтеев В.А. Основы безопасности жизнедеятельности : Методическое пособие для преподавателей-организаторов ОБЖ общеобразовательных учреждений / В.А. Евтеев, Е.И. Тупикин. – Вологда : Издательский центр ВИРО,
2008. – 192 с.
Методическое пособие по изучению основ безопасности жизнедеятельности
(ОБЖ) содержит примерную учебную программу курса «Основы безопасности
жизнедеятельности» для учащихся 10-11 классов средней школы, которая
учитывает природные, экономические и социальные особенности СевероЗападного региона и Вологодской области, а также методические рекомендации для преподавателей-организаторов ОБЖ по организации и проведению
учебных и факультативных занятий.
Авторы предлагают примерное тематическое планирование курса, примерное
поурочное планирование, рекомендации по изучению отдельных тем курса,
освещают особенности контроля качества знаний учащихся. Методическое

пособие разработано на основе программы курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 2006
года (авторы А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, М.В. Маслов), рекомендовано к
использованию в педагогической деятельности и предназначено для методистов, преподавателей-организаторов курса ОБЖ и руководителей образовательных учреждений, а также для преподавателей, интересующихся проблемами формирования культуры безопасной жизнедеятельности обучающихся.
Шихов С.Л. Региональная рейтинговая система оценки социальнопедагогической эффективности учреждений начального профессионального
образования / С.Л. Шихов. – Вологда : Издательский центр ВИРО, 2008. –
140 с.
В монографии раскрыта методика отбора и структурирования критериев
оценки деятельности учреждений начального профессионального образования. Представлена модель рейтинговой системы оценки, которая позволяет
определить динамику развития региональных систем профессионального образования и социально-педагогическую эффективность образования и социально-педагогическую эффективность отдельных образовательных учреждений, произвести их ранжирование.
Издание предназначено для научных работников, преподавателей, руководителей образовательных учреждений, специалистов в области профессионального образования.
Социальное партнерство: опыт образовательных учреждений начального и
среднего профессионального образования : Сборник статей и методических
материалов / Науч. ред. В.В. Судаков. – Вологда : Издательский центр ВИРО,
2008. – 300 с.
В сборнике представлены статьи, доклады и методические материалы, раскрывающие опыт развития социального партнерства между образовательными учреждениями среднего и начального профессионального образования,
работодателями, общественными организациями, службами занятости.
Публикуемые материалы рассмотрены на научно-практической конференции
(г. Череповец, 11-12 декабря 2007 года), в которой приняли участие специалисты органов управления образованием, руководители учреждений профессионального образования, методисты, научные работники, представители органов государственной власти, бизнес-сообществ и общественных организаций
Вологодской, Ярославской, Архангельской, Костромской, Ленинградской, Новгородской областей, г. Москвы.
Региональный образовательный форум «Педагогическая инноватика-2008»
(6-8 ноября 2008 года): Официальный каталог экспозиционной программы /
Сост. Г.А. Шадрина. – Вологда : Издательский центр ВИРО, 2008. – 223 с.

2009 год
Красиков А.С. Проектирование программы развития образовательного
учреждения (методические рекомендации) / А.С. Красиков, Т.В. Зайцева. –
Вологда : Издательский центр ВИРО, 2009. – 84 с.
Авторы предлагают на основе анализа программ развития образовательных
учреждений рассмотреть основные сильные и слабые аспекты стратегического планирования. С помощью данной разработки можно скорректировать
имеющиеся программы, оценить их перспективность, соответствие современным требованиям и продолжать эффективно их реализовывать. Если у образовательного учреждения программа развития еще не спланирована, то в
этом случае данная разработка поможет осуществить ее проектирование.
Судаков В.В. Не ушиби душу ребенка! Раздумья на большой перемене / В.В.
Судаков. – Вологда : Издательский центр ВИРО, 2009. – 140 с.
Неисчерпаемый мир детства – кладовая секретов успешной педагогической
деятельности. В реальном учительском деле бушуют страсти. Оно, по сути
своей, иррационально. Педагогика не таблица Менделеева, она не сводится к
готовым формулам. Именно поэтому автор избрал жанр афоризмов, суждений, извлечений, а то и подслушанных разговоров, которые он либо придумал, либо советовался с людьми, которые в чем-то схожи с ним в понимании
учительской профессии изнутри.
Инновационный опыт педагогов и руководителей ДОУ : Материалы областных научно-практических конференций / Ред. Е.И. Касаткина, О.Л. Лебедева,
С.В. Зорина, В.М. Кузнецова, А.Н. Сытник. – Вологда : Издательский центр
ВИРО, 2009. – 304 с.
В сборник включены материалы научно-практических конференций «Модернизация системы дошкольного образования» (май 2006 г.), «Здоровьесберегающая среда в ДОУ: теория и практика» (декабрь 2007 г.), представленные
учеными, педагогами вузов и дошкольных образовательных учреждений.
В представленных материалах затрагиваются современные проблемы сохранения и укрепления здоровья, социального развития детей дошкольного возраста, управления инновационными процессами в ДОУ. Материалы данного
сборника предназначены для всех категорий специалистов системы дошкольного образования.
Развивающее обучение детей дошкольного возраста с использованием современных инновационных технологий : учебно-методическое пособие /
Авт.-сост. Е. Н. Баранова, Е. И. Касаткина, Л. И. Омельченко, Г. В. Цыганова ;
под общ. ред. Е.И. Касаткиной. – Вологда : Издательский центр ВИРО, 2009. –
120 с.
В учебно-методическом пособии рассматривается сущность и значение развивающего обучения дошкольников, представлены конспекты занятий по всем
возрастным группам с использованием развивающих игр В. Воскобовича, раз-

работанные педагогическим коллективом НДОУ «Детский сад № 79 ОАО
«РЖД»».
Предназначено для широкого круга педагогических работников ДОУ, образовательных учреждений дополнительного образования, негосударственных
образовательных учреждений, учителей начальных классов и родителей.
Начальная школа на пути совершенствования : Сборник статей / Науч. ред.
З.А. Кокарева, О.А. Маркевич. – Вологда : Издательский центр ВИРО, 2009. –
192 с.
В первой части сборника раскрыты условия успешного перехода на новый образовательный стандарт: совершенствование дидактических технологий, мониторинг урока с позиций развивающего образования, новые подходы к методике обучения математике, использованию тестовых форм контроля, использование краеведения в воспитании и обучении младших школьников.
Вторая часть сборника посвящена современным требованиям к анализу художественного произведения в начальной школе. В сборнике представлен опыт
сотрудничества преподавателей кафедры педагогики начального образования
ГОУ ДПО «Вологодский институт развития образования» и учителей высшей
квалификационной категории, победителей конкурса в рамках ПНПО.
Материалы сборника будут полезны учителям начальных классов, методистам, специалистам органов управления образованием.
Подготовка к Единому государственному экзамену: Математика : Методические материалы / Сост.-ред. Е.А. Комарова, Н.А. Цыпленкова. – Вологда :
Издательский центр ВИРО, 2009. – 184 с.
В сборник включены статьи учителей математики, отражающие опыт работы
по организации подготовки учащихся к Единому государственному экзамену.
Материалы сборника будут полезны методистам, руководителям методических объединений и учителям математики при организации в старших классах
процесса обучения, итогового повторения курса математики, при проведении
факультативных и элективных курсов.
Элементы стохастики в курсе математики основной общеобразовательной
школы. – Часть 1 : Методика обучения решению простейших комбинаторных задач : Учебно-методическое пособие / Авт.-сост. Н.А. Цыпленкова, Е.А.
Комарова ; науч. ред. Н.А. Цыпленкова. – Вологда : Издательский центр ВИРО, 2009. – 68 с.
Учебно-методическое пособие является первой частью серии, посвященной
методике изучения стохастики в основной школе; включает методические рекомендации по обучению школьников решению простейших комбинаторных
задач; содержит большую подборку задач, позволяющих поэтапно формировать умения осуществлять перебор возможных вариантов в разных ситуациях,
распознавать комбинаторные соединения и использовать формулы их числа,
в том числе в простейших задачах теории вероятностей. Задачный материал
сопровождается решениями, пояснениями или ответами. В пособие включены

также задачи для подготовки учащихся к итоговой аттестации.
Материалы сборника будут полезны учителям математики и студентам педагогических вузов при отборе содержания и планировании уроков по блоку
комбинаторики в курсе основной школы, а также при проведении факультативных и элективных курсов, в процессе самообразования.
Сапожкова А.Ю. Учебная книга в преподавании географии : Учебнометодическое пособие / А.Ю. Сапожкова. – Вологда : Издательский центр
ВИРО, 2009. – 136 с.
Учебно-методическое пособие адресовано учителям и студентам педагогических вузов. Данное издание включает теоретические знания о текстовом и
внетекстовом материале учебной книги. Особое внимание уделено системе
заданий для учащихся, позволяющей решать такие важные задачи, как приобщение школьников к работе с книгой, расширение их словарного запаса,
вооружение способами рационального чтения, формирование навыков самообразования.
Федоркова Н.В. Решение задач по генетике : Учебно-методическое пособие
/ Н.В. Федоркова. – Вологда : Издательский центр ВИРО, 2009. – 108 с.
Пособие представляет собой систему рекомендаций и подборку заданий, способствующих формированию навыков решения генетических задач. Представленные материалы могут быть использованы при изучении биологии на базовом уровне в 10-11 классах средней школы, при изучении биологии в 9 классе
основной школы, при проведении спецкурсов и семинаров в рамках повышения квалификации учителей биологии. Издание адресовано учителям биологии общеобразовательных учреждений, преподавателям учреждений начального профессионального образования, методистам, студентам педагогических
вузов, учащимся.
Виноградова С.А. Правовое образование младших школьников : Программно-методические материалы / С.А. Виноградова. – Вологда : Издательский
центр ВИРО, 2009. – 60 с.
Работа включает дополнительную образовательную программу по праву для
учащихся начальных классов общеобразовательных учреждений, методические рекомендации и разработки отдельных занятий, а также рабочую тетрадь по праву.
Издание представляет интерес для учителей начальных классов, воспитателей
дошкольных образовательных учреждений, руководителей, педагогов общеобразовательных учреждений различных типов и видов, родителей.

Ногтева Е.Ю. Основы мониторинга экологической культуры учащихся : Учебно-методическое пособие / Е.Ю. Ногтева. – Вологда : Издательский центр
ВИРО, 2009. – 116 с.
Пособие освещает идею мониторинга экологической культуры на аксиологической основе. Внимание акцентируется на целостной структуре мониторинга
как педагогического явления, предлагается концептуально обоснованная модель мониторинга экологической культуры, включающая диагностический и
прогностический блоки. Значительное место уделено методикам отслеживания состояния экологической культуры учащихся 5-11 классов.
Учебно-методическое пособие адресовано учителям школ, руководителям
образовательных учреждений, а также всем интересующимся вопросами педагогического мониторинга в экологическом образовании.
Программно-методическое обеспечение реализации проекта «Великий
Устюг – родина Деда Мороза» в образовательных учреждениях : Сборник
программ и методических материалов / Под общ. ред. Т.В. Зайцевой. - Вологда : Издательский центр ВИРО, 2009. – 144 с.
В сборнике представлены дополнительные образовательные программы для
детей дошкольного и младшего школьного возраста, разработанные педагогами образовательных учреждений г. Великого Устюга. Эти программы и методические рекомендации к ним являются результатом активного участия дошкольных образовательных учреждений и МОУ «Гимназия» г. Великого Устюга в реализации проекта «Великий Устюг – родина Деда Мороза». Материалы
могут быть полезны педагогам всех дошкольных образовательных учреждений, учителям начальных классов, педагогам учреждений дополнительного
образования детей.
Нормативное правовое обеспечение системы коррекционно-развивающего
образования в Вологодской области : Документы, регулирующие деятельность групп компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития в ДОУ комбинированного и компенсирующего вида,
специальных (коррекционных) классов VII вида и классов компенсирующего
обучения в общеобразовательных учреждениях / Сост. И.А. Армеева, С.В.
Зорина. – Вологда : Издательский центр ВИРО, 2009. – 76 с.
В сборнике представлены постановления правительства Российской Федерации, приказы и письма Министерства образования Российской Федерации,
региональные документы, регламентирующие деятельность групп компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития в ДОУ
комбинированного и компенсирующего вида, специальных (коррекционных)
классов VII вида и классов компенсирующего обучения в общеобразовательных учреждениях Вологодской области.
Эти документы окажут большую помощь работникам органов управления образованием и специалистам образовательных учреждений в их работе.

Контроль знаний и умений обучающихся по профессиональной подготовке:
методические рекомендации и тестовые задания / Авт.-сост. С. Л. Шихов, В.
А. Евтеев, Ю. Н. Бекряев, Н. Ю. Кузьмичева ; ред. А.В. Смирнова. – Вологда :
Издательский центр ВИРО, 2009. – 168 с.
В сборнике представлены рекомендации по составлению и использованию
тестов в педагогической практике, а также примерные тестовые задания для
определения степени усвоения обучающимися содержания специальных дисциплин по массовым профессиям.
Сборник адресован преподавателям специальных дисциплин учреждений
начального профессионального образования, руководителям образовательных учреждений и органов управления образованием.
Организация и проведение итоговой аттестации выпускников в учреждениях НПО : Методические рекомендации / Авт.-сост. С. Л. Шихов, Ю. Н. Бекряев, Н. Ю. Кузьмичева ; ред. А. В. Смирнова. – Вологда : Издательский центр
ВИРО, 2009. – 64 с.
Методические рекомендации по организации и проведению итоговой аттестации выпускников учреждений НПО адресованы преподавателям профессионального цикла дисциплин, мастерам производственного обучения, руководителям образовательных учреждений.

