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Качество образования – надежные инвестиции в будущее Вологодчины : Ре-

гиональный образовательный форум «Педагогическая инноватика». 6-8 но-

ября 2008 года : сборник статей / науч. ред. : В.В. Судаков, М.А. Углицкая. – 

Вологда : Издательский центр ВИРО, 2010. – Ч. I. – 380 с. ;  Ч. II. – 292 с.  

Сборник включает статьи участников конкурса инновационных разработок и 

научно-практической конференции, состоявшейся в рамках регионального 

образовательного форума «Педагогическая инноватика – 2008». Статьи осве-

щают инновационную деятельность педагогов, состояние и проблемы совре-

менной педагогической практики на Вологодчине. 

Сборник предназначен для руководителей и педагогов образовательных 

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

зов. 

 

Профессиональная культура педагога: традиции и современность : материа-

лы научно-практической конференции. 22-23 ноября 2010 года / гл. ред. 

И.Д. Лушников. – Вологда : Издательский центр ВИРО, 2010. – 192 с.  

Материалы научно-практической конференции отражают обсуждение про-

блемы современной профессионально-педагогической культуры в ее органи-

ческом единстве с традициями культуры педагога. Дается определенное тео-

ретическое видение современной профессионально-педагогической культу-

ры, апробируемый на практике универсальный способ ее реализации и опыт 

учителей, раскрывающий различные аспекты проявления и развития профес-

сиональной культуры. 

Материалы адресованы практическим педагогическим работникам, организа-

торам образовательного процесса и методических служб, исследователям. 

 

Технологии обучения – инновационный ресурс развития человека : матери-

алы межрегиональной очно-заочной научно-практической конференции с 

международным участием (г. Вологда, 15-16 декабря 2009 года) / гл. ред. 

И.Д. Лушников. – Вологда : Издательский центр ВИРО, 2010. – 192 с.  

В сборнике представлены материалы научно-практической конференции по 

рассмотрению человековедческого значения технологий обучения. Рассмат-

риваются методологические, теоретические и практико-ориентированные во-

просы технологий обучения в целях их профессионального восприятия, 

осмысления и применения педагогическими работниками. Многие вопросы 

получают иное освещение по сравнению с имеющимися в литературе. 

Издание предназначено также для разработчиков педагогических технологий 

и организаторов образовательного процесса. 



 

В гости к Деду Морозу / под ред. Г.В. Судакова. – Вологда : Издательский 

центр ВИРО, 2010. – 88 с. 

Книга представляет собой сборник рассказов и занимательных заданий, свя-

занных с Великим Устюгом как родиной Деда Мороза и объединенных в де-

сять тем. Каждая тема – это познавательная история, написанная в сказовой 

манере, и пакет дидактических материалов для занятий с детьми дошкольно-

го и младшего школьного возраста. Для авторов особенно значимы словар-

ные материалы, облегчающие ознакомление детей с историческими и этно-

графическими сведениями о Деде Морозе как сказочном персонаже, о древ-

нем русском городе Великом Устюге, о традиционных занятиях жителей Рус-

ского Севера, о зимних праздниках  и детских забавах, о вотчине Деда Моро-

за. 

 

Опасные незнакомцы : методическое пособие по ранней профилактике ад-

диктивного поведения дошкольников / под общ. ред. Е.И. Касаткиной, Т.А. 

Крыловой. – Вологда : Издательский центр ВИРО, 2010. – 144 с. 

В методическом пособии предлагаются материалы из опыта работы МДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида № 70 «Калинка»» по профилактике 

аддиктивного поведения у детей дошкольного возраста. Представлено мето-

дическое обеспечение работы воспитателя: конспекты занятий с детьми, 

формы работы с родителями. Также предложены материалы для повышения 

профессиональной компетентности педагогов. 

Пособие предназначено воспитателям дошкольных образовательных учре-

ждений, педагогам дополнительного образования, родителям. 

 

Первоцвет : методическое пособие / авт.-сост. : Н. В. Епифановская, Е. С. 

Швецова, И. А. Королева ; под общ. ред. Е.И. Касаткиной. – Вологда : Изда-

тельский центр ВИРО, 2010. – 228 с.  

В методическом пособии представлены материалы из опыта работы по эколо-

гическому воспитанию детей дошкольного возраста педагогического коллек-

тива МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 110» г. Череповца. 

Пособие содержит методику организации и проведения экологической рабо-

ты с детьми. 

Изложенный в пособии материал может быть использован руководителями 

дошкольных учреждений, педагогами-практиками, организующими экологи-

ческое воспитание детей, преподавателями педагогического колледжа и дру-

гими специалистами, работающими с детьми дошкольного возраста. 

 

Педагогическая поддержка воспитания, развития детей раннего возраста в 

условиях детского сада, семьи : материалы областных педагогических чте-

ний. – Вологда : Издательский центр ВИРО, 2010. – 288 с. 

В сборнике представлены материалы областных педагогических чтений по 

проблемам воспитания и развития детей раннего возраста.  

Рекомендуется руководителям и специалистам системы дошкольного образо-

вания, руководителям, педагогам детских садов, студентам. 



 

Детство без насилия : программно-методические материалы для педагогов 

по профилактике жестокого и пренебрежительного отношения к детям (из 

опыта работы по реализации проекта «Ранняя профилактика жестокого и 

пренебрежительного отношения к детям» в Вологодской области) : методи-

ческое пособие / авт.-сост. : С.А. Анеподистова, А.И. Армеева, Т.А. Крылова, 

Н.Н. Максимова, Н.Ю. Петухова, М.Л. Струкова, Т.К. Хвалина, Е.И. Щербако-

ва, Е.В. Яблокова. – Вологда : Издательский центр ВИРО, 2010. – 80 с. 

Данное методическое пособие подготовлено в рамках проекта «Ранняя про-

филактика жестокого и пренебрежительного отношения к детям», реализуе-

мого межрегиональным общественным благотворительным Фондом под-

держки детей «Планета детей» и Фондом поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, и представляет собой практическое руковод-

ство для педагогов образовательных учреждений, специалистов учреждений 

социальной защиты, здравоохранения по профилактике жестокого и прене-

брежительного отношения к детям. 

 

Детство без насилия : буклет для родителей, любящих своих детей / сост. : 

Н.Н. Максимова, И.А. Армеева, Е.И. Щербакова. – Вологда : Издательский 

центр ВИРО, 2010. – 32 с. 

Буклет подготовлен в рамках проекта «Ранняя профилактика жестокого и пре-

небрежительного отношения к детям», реализуемого межрегиональным об-

щественным благотворительным Фондом поддержки детей «Планета детей» 

и Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

Павлова Т.Н. Воспитание у младших школьников этичного отношения к жи-

вотным : методическое пособие / Т.Н. Павлова. – Вологда : Издательский 

центр ВИРО, 2010. – 64 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. 

 

Развитие сельских образовательных систем : сборник статей по итогам меж-

региональной научно-практической конференции с международным уча-

стием. 25 марта 2010 года / гл. ред. В.В. Судаков. – Вологда : Издательский 

центр ВИРО, 2010. – 276 с.  

Сборник содержит материалы межрегиональной научно-практической конфе-

ренции с международным участием, состоявшейся 25 марта 2010 года в ГОУ 

ДПО «Вологодский институт развития образования». В статьях и выступлениях 

участников конференции раскрываются проблемы функционирования и раз-

вития сельской школы Вологодской, Владимирской и Ярославской областей, 

такие как управление сельскими образовательными системами, организация 

образовательного процесса в сельской школе, социально-педагогическое со-

провождение деятельности субъектов сельского социума. 

Материалы сборника представляют интерес для руководителей и специали-



стов управлений (отделов) образования муниципальных районов и городских 

округов, руководителей и педагогов сельских образовательных учреждений.  

 

Колесова М.Л. Изучаем биотипы : сезонные наблюдения в природе : учеб-

ное пособие / под ред. Е.А. Скупиновой. – Вологда : Издательский центр ВИ-

РО, 2010. – 112 с. – (Национально-региональный компонент в содержании 

образования «География Вологодской области»). 

Учебное пособие предназначено для школьников и студентов, ведущих 

наблюдения за погодой и фенологическими явлениями. Содержит полный 

комплект необходимых рекомендаций, позволяющих рационально организо-

вать наблюдения и правильно обработать их результаты. 

 

Гогулина Т. Удивительные деревья / Т.В. Гогулина. – Вологда : Издательский 

центр ВИРО, 2010. – 35 с. : ил. 

Книга «Удивительные деревья» ученого-лесовода Т.В. Гогулиной – это зари-

совки уникальных форм деревьев, наблюдаемых автором в лесу. Автор при-

зывает читателя присмотреться к деревьям в лесу, каждое дерево по-своему 

красиво, и нет одинаковых деревьев. 

 

Я люблю свой родной язык  : материалы по внеклассной работе по русскому 

языку : методическое пособие / сост. А. А. Косолапкова ; науч. ред. Г. В. Су-

даков. – Вологда : Издательский центр ВИРО, 2010. – 196 с. 

Книга адресована учителям русского языка и литературы с целью оказания 

помощи в организации внеклассной работы. В книге учитель и учащиеся с ин-

тересом прочитают тексты, найдут ответы на актуальные практические вопро-

сы по всем разделам школьного курса русского языка. 

 

«Каждый труд благослови, удача!..» : Тема труда на уроках русского языка и 

литературы : методическое пособие: из опыта работы учителей русского 

языка и литературы Вологодской области / ред. С.Ю. Баранов. – Вологда : 

Издательский центр ВИРО, 2010. – 104 с. 

В сборнике представлены материалы конкурса методических разработок уро-

ков русского языка и литературы, который проводился Департаментом обра-

зования Вологодской области в 2009 году и был посвящен теме труда. 



 

Олимпиада по литературе : Десятый класс / авт.-сост. С. Ю. Баранов. – Во-

логда : Издательский центр ВИРО, 2010. – 188 с. 

В книге представлены материалы олимпиад по литературе, проводившихся в 

2001-2010 годах на территории Вологодской области. 

 

 

Социализация детей-сирот с нарушениями интеллекта в условиях детского 

дома : Из опыта работы / под общ. ред. Л.А. Пепик. – Вологда : Издатель-

ский центр ВИРО, 2010. – 136 с. 

В сборнике представлены материалы из опыта работы педагогического кол-

лектива МОУ «Специальный (коррекционный) детский дом № 4 для детей с 

отклонениями в развитии» г. Череповца, раскрывающие вопросы содержания, 

а также организации социального воспитания детей-сирот с проблемами ин-

теллектуального развития. 

Материалы адресованы широкому кругу специалистов, работающих в услови-

ях детских домов, а также интернатных учреждений. 

 

Приемный родитель. Какой он? : методические материалы по психологиче-

скому сопровождению кандидатов в замещающие родители / под науч. 

ред. Н.В. Афанасьевой. – Вологда : Издательский центр ВИРО, 2010. – 64 с. 

Методические материалы, представленные в пособии, адресованы специали-

стам (педагогам-психологам, социальным педагогам), работающим с канди-

датами в замещающие родители. 

2011 год 
 

 

Козлова И. Н. Оценка развивающих возможностей учебного занятия : мето-

дические рекомендации для работников общеобразовательных учрежде-

ний / И.Н. Козлова. – Вологда : Издательский центр ВИРО, 2011. – 60 с. : табл. 

– (Прил. к журналу «Источник»). 

В пособии раскрываются вопросы организации мониторинга учебного процес-

са в системе развивающего обучения. Пособие содержит основные параметры 

и показатели для отслеживания учебного процесса, необходимые пояснения к 

ним, систему сбора и обработки данных. 

Рекомендации могут быть полезны экспертам, учителям, школьным психоло-

гам, методистам, руководителям образовательных учреждений. 



 

Сапожкова А.Ю. Развитие  информационно-коммуникативной культуры 

учащихся основной школы в процессе изучения естественных дисциплин  : 

монография / А.Ю. Сапожкова. -  Вологда : Издательский центр ВИРО, 2011. 

– 196 с.  

В монографии представлена педагогическая характеристика целостного про-

цесса формирования информационно-коммуникативной культуры (ИКК) уча-

щихся основной школы при изучении естественных дисциплин. С культуроло-

гических позиций раскрывается сущность ИКК, предлагается модель развития 

ИКК. На этой основе дается авторская педагогическая технология развития 

ИКК учащихся. 

Книга адресована учителям естественных дисциплин общеобразовательных 

школ и образовательных учреждений системы непрерывного профессиональ-

ного образования, методистам, исследователям в сфере информационной 

коммуникации. 

 

Региональный пилотный проект «Развитие социального потенциала сель-

ских поселений» : динамика деятельности образовательных комплексов / 

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

ния ; [науч. ред. В.В. Судаков, Л.В. Байбородова]. – Вологда : ИЦ ВИРО, 2011. 

– 148 с. : табл. – (Прил. к журналу «Источник»).  

Сборник содержит научно-методические и эмпирические материалы, обоб-

щающие опыт деятельности сельских образовательных комплексов, участву-

ющих в реализации регионального пилотного проекта «Развитие социального 

потенциала сельских поселений». 

Сборник предназначен для руководителей и специалистов органов муници-

пального управления и местного самоуправления, руководителей и специали-

стов муниципальных органов образования, методических служб, руководите-

лей и педагогов сельских образовательных учреждений. 

 

Адаптация детей раннего возраста к условиям дошкольного учреждения : 

методические материалы для специалистов службы сопровождения ДОУ / 

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

ния ; [Н.В. Афанасьева и др. ; науч. ред. Н.В. Афанасьева]. – Вологда : ИЦ ВИ-

РО, 2011. – 72 с. : табл. – (Прил. к ж-лу «Источник»).  

В сборнике представлены методические материалы по комплексному сопро-

вождению адаптации ребенка к ДОУ. 

Издание адресовано психологам, педагогам, специалистам службы комплекс-

ного сопровождения в образовании, руководителям образовательных учре-

ждений. 



 

Школа мяча : методические рекомендации по организации работы с детьми 

старшего дошкольного возраста / Вологод. ин-т развития образования, 

Управление образования мэрии г. Череповца, Дет. сад общеразвивающего 

вида № 63 г. Череповца ; [сост. Л.Л. Валькова и др. ; под ред. Е.И. Касатки-

ной]. – Вологда : ИЦ ВИРО, 2011. – 92 с. : табл. 

Методические рекомендации по организации «Школы мяча» для старших дошколь-

ников включают целевые установки, основное содержание деятельности кружка, си-

стему планирования и контроля эффективности занятий. В пособии представлены 

методические разработки по использованию средств и методов обучения старших 

дошкольников технике общеразвивающих и специальных движений с мячом,  разви-

тию двигательных способностей, воспитанию культуры игровой и соревновательной 

деятельности.  

Данные материалы могут быть использованы в кружковой физкультурно-спортивной 

работе, в организации и проведении физкультурно-спортивных досугов и спортивных 

праздников, в образовательной деятельности старших дошкольников по программе 

развития ДОУ. 

 

История Вологодского края XIX – начала XXI века : методическое пособие 

для учителей 8-9 классов общеобразовательных учреждений / Департамент 

образования Вологод. обл., Вологод. ин-т развития образования ; науч. ред. 

М. А. Безнин. – Вологда : Издательский центр ВИРО, 2011. – 176 с. : ил., табл. 

– (Приложение к журналу «Источник»). 

Методическое пособие является составной частью учебно-методического 

комплекта регионального компонента базисного учебного плана общеобразо-

вательных учреждений Вологодской области. В пособии даются методические 

разработки уроков по курсам «История Вологодского края XIX века», «История 

Вологодского края XX - начала XXI века». 

 

История Вологодского края с древнейшего периода до конца XVIII века : ме-

тодическое пособие для учителей 6-7 классов общеобразовательных учре-

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

образования ; науч. ред. М. А. Безнин. – Вологда :  Издательский центр ВИ-

РО, 2011. – 140 с. : ил., табл. – (Приложение к журналу «Источник»). 

Методическое пособие является составной частью учебно-методического 

комплекта регионального компонента базисного учебного плана общеобразо-

вательных учреждений Вологодской области. В пособии даются методические 

разработки уроков по курсам «История Вологодского края с древнейшего пе-

риода до конца XV века», «История Вологодского края XVI-XVIII веков». 



 

Чуглов В. И. Осложненные предложения в современном русском языке : по-

лупредикативные и пояснительные конструкции (в структурно-

семантическом аспекте) : монография / В.И. Чуглов. – Вологда : Издатель-

ский центр ВИРО, 2011. – 240 с. 

В монографии рассматриваются нерешенные или недостаточно решенные во-

просы осложненного предложения в целом и образований с полупредикатив-

ными и пояснительными конструкциями в частности. Книга предназначена 

для широкого круга читателей, занимающихся изучением синтаксиса русского 

языка. 

 

Классика на уроках литературы : сборник статей и материалов / Департа-

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

ред. С. Ю. Баранова. – Вологда : Издательский центр ВИРО, 2011. – 188 с. : 

табл. 

В сборнике представлены статьи и материалы учителей, аспирантов и препо-

давателей высших учебных заведений Вологды, Череповца, Москвы и Иркут-

ска, отражающие опыт преподавания русской классической литературы в 

школе. 

 

Мовнар И. В. Автор – текст – читатель / И. В. Мовнар ; [под ред. С. Ю. Бара-

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

разования. – Вологда : Издательский центр ВИРО, 2011. – 160 с. : табл. 

В монографии рассматривается актуальная область методики преподавания 

литературы в школе, связанная с проблемой поэтапного, последовательного 

формирования умений читать, комментировать, анализировать и интерпрети-

ровать художественный текст.  

Теоретические положения авторской концепции проиллюстрированы  дидак-

тическими материалами к урокам литературы в средних и старших классах. 

Автор предлагает систему заданий, направленную на овладение обучающи-

мися возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в различ-

ных текстах, а также важнейшими общеучебными умениями и универсальны-

ми учебными действиями. Книга адресована методистам, учителям-

словесникам, а также широкому кругу читателей, интересующихся проблема-

ми преподавания литературы в современной школе. 

 

Вахрамеев  В.В. «Увидеть лицо человечье…» : от литературы – к жизни : по-

собие для учителей литературы / В. В. Вахрамеев ; [под ред. С. Ю. Баранова] 

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

ния. – Вологда : Издательский центр ВИРО, 2011. – 160 с. : табл. 

В пособии представлена методическая концепция учителя литературы сред-

ней общеобразовательной школы № 2 г. Сокола Вологодской области, побе-

дителя Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2010» В. В. Вахрамее-

ва. Автор обращается к нетрадиционным приемам и формам организации 

урока, особое внимание при этом  уделяя диалоговому обучению, формиро-

ванию познавательного интереса и личностного восприятия литературного 

произведения. Один из разделов книги содержит стихи В.В. Вахрамеева. 



Книга может быть рекомендована учителям русского языка и литературы, 

учащимся, а также широкому кругу читателей, интересующихся интерпрета-

цией художественных произведений. 

 

Вавилова М. А. Михаил Борисович Едемский (1870-1933) : из истории воло-

годского краеведения / М. А. Вавилова ; Департамент образования Вологод. 

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

ВИРО, 2011. – 228 с. : ил., табл. 

В монографии на большом фактическом материале освещается путь в науку 

геолога, фольклориста, краеведа Михаила Борисовича Едемского, крестьяни-

на по социальному происхождению из Кокшеньги Тотемского уезда Вологод-

ской губернии. 

Основные этапы жизни, учебы, творческого пути восстановлены автором по 

архивным материалам, отзывам ученых-современников, земляков. 

В нашем исследовании анализируются методика и методология его научной и 

собирательской деятельности, удачи и нереализованные замыслы. 

Публикуя «Путеводители» по архивным коллекциям М.Б. Едемского, мы 

надеемся, что читатели-фольклористы, краеведы оценят по достоинству место 

ученого в истории русской фольклористики и регионального краеведения, в 

истории русской науки в один из сложных периодов ее развития. 

 

Народное слово Вологодского края в записях XVIII-XIX веков : хрестоматия 

по вологодской диалектологии / сост. Л. М. Кознева ; Департамент образо-

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

тельский центр ВИРО, 2011. – Ч. 1.  – 240 с. 

В первую часть хрестоматии включены диалектные материалы, собранные в 

XVIII-XIX вв. на территории Вологодской губернии. Большей частью это слова-

ри говоров различных уездов (Кадниковского, Великоустюгского, Вологодско-

го, Тотемского). Вместе с тем несомненный интерес представляют также опи-

сания фонетических и грамматических особенностей местной речи. Хрестома-

тия дает возможность познакомиться с особенностями вологодских диалектов 

XVIII-XIX вв., «услышать» слово, звучавшее более ста лет назад. 

 

Психолог в образовательном учреждении : методические рекомендации 

для руководителей образовательных учреждений / Департамент образова-

ния Вологод. обл., Вологод. ин-т развития образования; [сост. Н.В. Афанась-

ева, Т.В. Загоскина, М.Н. Крутцова ; науч. ред. Н. В. Афанасьева]. – Вологда : 

Издательский центр ВИРО, 2011. – 112 с. : табл. – (Приложение к журналу 

«Источник»). 

В пособии представлены основные вопросы администрирования профессио-

нальной деятельности педагога-психолога в образовательном учреждении. В 

приложениях предлагаются варианты рабочей документации специалиста, 

методы оценки эффективности деятельности педагога-психолога, основные 

нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность психоло-

га в образовании. Рассматриваемые темы отражают основные направления 

деятельности специалиста. 



материалы адресованы администрации образовательных учреждений, специ-

алистам муниципальных органов управления образования, руководителям 

методических объединений педагогов-психологов. 

 

«Этих дней не смолкнет слава» : сборник научно-методических материалов 

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

вания ; [науч. ред. Г.В. Судаков]. – Вологда : Издательский центр ВИРО, 2011. 

– 72 с. : табл. 

В сборнике публикуются материалы научно-педагогических чтений, посвя-

щенных 65-летию Победы в Великой Отечественной войне, и работы, пред-

ставленные на конкурс конспектов уроков «В художественном мире произве-

дений В.И. Белова». 

https://www.booksite.ru/fulltext/slava/text.pdf 

 

Евтеев В.А. Формирование культуры безопасной жизнедеятельности у обу-

чающихся образовательных учреждений системы начального и среднего 

профессионального образования / В.А. Евтеев, Департамент образования 

Вологод. обл., Вологод. ин-т развития образования ; [под общ. ред. Е.И. Ту-

пикина]. – Вологда : ИЦ ВИРО, 2011. – 196 с. : ил., табл. 

В монографии рассмотрены цели, проблемы и процесс формирования культу-

ры безопасной жизнедеятельности в учреждениях начального и среднего 

профессионального образования, дан теоретический анализ, охарактеризова-

ны педагогические условия ее эффективности и особенности практической их 

реализации. 

Монография адресована преподавателям-организаторам ОБЖ образователь-

ных учреждений системы начального и среднего профессионального образо-

вания с целью оптимизации образовательного процесса изучения основ без-

опасности жизнедеятельности. 

 

Информатизация образования : проблемы, опыт, перспективы : сборник ста-

тей II областной научно-практической конференции (30-31 марта 2010 г.) / 

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

ния, Вологод. пед. колледж ; [редкол. Е.М. Ганичева и др.]. – Вологда : ИЦ 

ВИРО, 2011. – 164 с. : ил.,  табл.  

Сборник включает статьи участников II областной научно-практической кон-

ференции «Информатизация образования: проблемы, опыт, перспективы» 

(30-31 марта, г. Вологда). Статьи освещают деятельность педагогов области 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. 

https://www.booksite.ru/fulltext/slava/text.pdf


 

Решение арбитражного суда : языковые аспекты : рекомендации по написа-
нию и оформлению актов арбитражного суда /под общ. ред. Н.В. Матерова. 
– Вологда, 2011. – 144 с. 
Цель данного практического пособия - привести к языковой унификации су-
дебные акты, а также помочь судьям и их помощникам избежать ошибок и 
недочётов в составлении и написании судебных документов (их проектов). 
 

2012 год 
 

 

Афанасьева Н.В. Введение ФГОС основного общего образования в деятель-

ность образовательного учреждения : методические рекомендации к про-

грамме повышения квалификации педагогических работников / Н.В. Афана-

сьева, Н.В. Малухина, О.Н. Коптяева ; [под ред. Н.В. Афанасьевой] ; Депар-

тамент образования Вологод. обл., Вологод. ин-т развития образования. – 

Вологда : ВИРО, 2012. – 208 с. : ил., табл.  

Сборник методических рекомендаций входит в учебно-методический ком-

плекс программы «Введение ФГОС основного общего образования в деятель-

ность образовательного учреждения», ориентированное на повышение ква-

лификации педагогических работников основной общеобразовательной шко-

лы в условиях введения новых образовательных стандартов. 

При подготовке сборника использованы материалы, разработанные специа-

листами АОУ ВО ДПО «ВИРО»: Т.Д. Макаровой, Н.Ю. Слободиной, И.Ю. Дро-

бининой, О.Н. Дорофеевой, Е.А. Ворониной, Е.Ю. Ногтевой, А.Ю. Сапожковой, 

Н.В. Федорковой, И.В. Мовнар, И.А. Курбеевой, Л.Е. Савашкевич, Г.Н. Золото-

вой, Е.А. Бариновой. 

 

Никодимова Е.А. Программа образовательного модуля «Формирование ба-

зовых компетентностей педагогических работников в процессе проектиро-

вания учебного занятия согласно ФГОС общего образования» / Е.А. Никоди-

мова, Вологод. ин-т развития образования ; [науч. ред. И.Д. Лушников]. - Во-

логода : ИЦ ВИРО, 2012. – 24 с. : табл. 

Настоящая программа разработана в соответствии с нормативно установлен-

ными требованиями, содержащимися в ЕКС (приложение к приказу Мини-

стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

14 августа 2009 г. № 593). 

Методологическую основу программы составляет компетентностный подход, 

определяющий содержание и ориентиры развития базовых компетентностей 

педагога в условиях модернизации образовательного процесса современной 

школы. Данная программа может являться образовательным модулем в 

структуре определенной образовательной программы повышения квалифи-

кации, реализующей идеи компетентностного подхода. 

Программа рассчитана на различные категории педагогических работников: 

учителей общеобразовательных учреждений, преподавателей и студентов 

педагогических колледжей и вузов, работников методических служб. 



 

Никодимова Е.А. Личностно ориентированные технологии обучения: срав-

нительный анализ : [монография] / Е. А. Никодимова ; Департамент образо-

вания Вологод. обл., Вологод. ин-т развития образования ; [науч. ред. И.Д. 

Лушников]. - Вологда : ИЦ ВИРО, 2012. - 214 с. : табл. 

Монография содержит материалы, составляющие суть проведенного на ка-

федре педагогики ВИРО научного исследования по оценке сравнительной ре-

зультативности технологий обучения личностной ориентации, и наработки в 

лаборатории «Методолого-технологическая культура педагога». В книге пред-

ставлен дидактический анализ ряда известных технологий обучения с позиции 

проявления и развития определяющих характеристик личности ученика; опи-

сан целостный процесс освоения, творческого применения и оценки результа-

тивности личностно ориентированной технологии обучения, значимый для 

осознанного отбора учителем конкретной технологии и ее внедрения в прак-

тику собственной профессиональной деятельности. 

Монография рассчитана на широкое применение в системе повышения ква-

лификации педагогических и руководящих кадров, деятельности методиче-

ских служб, в работе с учителями-исследователями. 

 

Никодимова Е.А. Освоение и результативное применение учителем лич-

ностно ориентированных технологий обучения в образовательном процессе 

современной школы : методические рекомендации / Е.А. Никодимова, Во-

логод. ин-т развития образования ; [науч. ред. И.Д. Лушников]. – Вологда : 

ИЦ ВИРО, 2012. – 80 с. : ил., табл. 

Методические рекомендации содержат материалы, раскрывающие поэтап-

ную процедуру освоения педагогами личностно ориентированных технологий 

как в собственной профессиональной практике, так и на уровне управления 

деятельностью педагогического коллектива образовательного учреждения. В 

издании представлена авторская методика оценки результативности приме-

нения дидактических технологий с позиции личностного проявления обучаю-

щихся, позволяющая учителю осуществлять промежуточную и итоговую диа-

гностику развития определяющих характеристик личности в технологически 

организованном процессе обучения. 

Методические рекомендации могут быть полезны разнообразным категориям 

педагогических работников: педагогам общеобразовательных учреждений, 

преподавателям и студентам педагогических вузов, методистам, а также могут 

быть использованы в системе повышения квалификации педагогических и ру-

ководящих кадров, в работе с учителями-исследователями. 

 

От творчества учителя к творчеству ученика : сборник статей и методических 

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

тия образования ; [редкол. : Е.А. Комарова (науч. ред.) и др.]. – Вологда : ИЦ 

ВИРО, 2012. – 148 с. : табл. 

В сборник включены статьи и методические материалы ученых и учителей, 

раскрывающие опыт работы по развитию творчества обучающихся в процессе 

изучения естественно-математических дисциплин в современных условиях. 

Материалы сборника будут полезны методистам, учителям, организаторам, 



классным руководителям при подготовке обучающихся к итоговой аттестации, 

при организации внеурочной деятельности школьников, при планировании 

проектной, исследовательской и других видов деятельности обучающихся в 

процессе изучения предметов естественно-математического цикла. 

 

Комарова Е.А. Программа подготовки учителей естественно-математичес-

кого цикла к организации внеурочной деятельности в условиях введения 

ФГОС общего образования / Е.А. Комарова ; Вологод. ин-т развития образо-

вания. – Вологда, 2012. – 22 с. 

Программа направлена на обеспечение непрерывного послевузовского обра-

зования педагогов по вопросам организации внеурочной деятельности 

школьников. Предусматривает рассмотрение разделов: методические аспек-

ты внеурочной деятельности обучающихся по естественно-математическим 

дисциплинам, проектирование программы внеурочной деятельности обуча-

ющихся на предметном содержании в условиях подготовки к реализации 

ФГОС основного общего образования, олимпиадное движение как вид вне-

урочной деятельности обучающихся, социально-образовательные проекты во 

внеурочной деятельности по предмету, взаимосвязь предметного содержания 

естественно-математических дисциплин и краеведения во внеурочной дея-

тельности.  

Программа адресована учителям естественно-математического цикла дисци-

плин общеобразовательных школ, преподавателям общеобразовательных 

учреждений начального и среднего профессионального образования, которые 

занимаются организацией внеурочной деятельности обучающихся и студен-

тов. 

 

Педагогический опыт в практику работы дошкольных образовательных 
учреждений : сборник научно-методических статей / Вологод. ин-т развития 
образования ; [редкол. : Е.И. Касаткина и др.]. – Вологда : ИЦ ВИРО, 2012. – 
372 с. : табл. 

В сборнике представлены материалы Педагогического форума – 2010 (научно-
практической конференции, круглых столов, мастер-классов). 

 

Государственно-общественное управление дошкольным образовательным 

учреждением : методические материалы / [сост. Е.И. Касаткина ; под ред. 

Е.И. Касаткиной, А.М. Попова] ; Департамент образования Вологод. обл., Во-

логод. ин-т развития образования. – Вологда : ВИРО, 2012. – 136 с. : табл.  

Данные методические материалы, подготовленные к дополнительной про-

фессиональной образовательной программе повышения квалификации «Гос-

ударственно-общественное управление дошкольным образовательным учре-

ждением» включают: нормативные документы, краткое содержание основ-

ных тем программы, задания для практических занятий и теоретический ма-

териал, необходимый для их выполнения; диагностический материал для са-

моанализа собственной деятельности руководителя ДОУ в области рассмат-



риваемой проблемы и др. 

Методические материалы рекомендуются слушателям курсов и руководите-

лям ДОУ, общественным управляющим, педагогам, родителям. 

 

Государственно-общественное управление образованием : сборник норма-

тивных и методических материалов / Департамент образования Вологод. 

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

ВИРО, 2012. – 100 с. : табл.  

В сборнике представлены нормативные и методические материалы, которые 

могут быть полезны руководителям органов  управления образованием му-

ниципальных районов и городских округов, руководителям образовательных 

учреждений при формировании и совершенствовании моделей государствен-

но-общественного управления образованием. 

Материалы сборника могут использоваться в процессе повышения квалифи-

кации специалистов системы образования, общественных управляющих по 

проблемам государственно-общественного управления образованием. 

 

Лушников И.Д. Цифровая школа как ресурсный центр сетевого взаимодей-

ствия. Вып. 1 : Педагогическая характеристика цифровой школы как ресурс-

ного центра сетевого взаимодействия / И.Д. Лушников, Е.А. Никодимова ; 

[под ред. И.Д. Лушникова] ; Департамент образования Вологод. обл., Воло-

год. ин-т развития образования. – Вологда : ВИРО, 2012. – 80 с. : ил., табл.  

В учебно-методическом пособии раскрывается педагогическая сущность ин-

новационного вида общеобразовательного учреждения «Цифровая школа как 

ресурсный центр сетевого взаимодействия». Разрабатываемый в логике раз-

вития информационного общества проект такой школы обусловливает повы-

шение квалификации педагогических и руководящих работников школ. В этих 

целях в пособии помещены тематические тексты, вопросы для творческих 

размышлений, практико-ориентированные задания, тематика практических 

занятий, список основополагающих нормативных документов, учебно-

тематический план для повышения квалификации работников образования в 

очной и дистанционной формах обучения. Пособие в первую очередь адресо-

вано учителям, руководителям образовательных учреждений, работникам 

муниципальных методических служб, преподавателям учреждений дополни-

тельного профессионального педагогического образования.  

 

Информатизация образования: проблемы, опыт, перспективы : Сборник ста-

тей III межрегиональной научно-практической конференции. 7-9 декабря 

2011 г. / Департамент образования Вологод. обл., Вологод. ин-т развития 

образования ; [под ред. Е.М. Ганичевой, Л.Н. Суханова]. – Вологда : ИЦ ВИ-

РО, 2012. – 228 с. : табл., ил.  

Сборник включает статьи участников III региональной научно-практической 

конференции «Информатизация образования: проблемы, опыт, перспективы» 

(7-9 декабря, г. Вологда). Статьи освещают деятельность педагогов области 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. 

 

Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи : межрегиональная 

научно-практическая конференция, г. Вологда, 15-16 февраля 2012 года : 

сборник статей / Департамент образования Вологод. обл. и др. ; под общ. 

ред. Е.А. Ворониной. – Вологда : Издательский центр ВИРО, 2012. – 336 с. 

Сборник включает статьи участников научно-практической конференции «Ду-

ховно-нравственное воспитание детей и молодежи». 

Сборник предназначен для руководителей и педагогов образовательных 

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

зов. 

 

Учимся самоуправлению… По материалам регионального этапа Всероссий-

ского конкурса моделей ученического самоуправления в рамках областной 

акции «Я – гражданин Российской Федерации» / Департамент образования 

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

2012. – 128 с. : табл.  

Сборник включает описание действующих моделей ученического самоуправ-

ления образовательных учреждений Вологодской области, которые в разные 

годы были победителями и призерами регионального и всероссийского эта-

пов конкурса моделей и лидеров ученического самоуправления. 

Сборник может быть полезен руководителям образовательных учреждений и 

местного самоуправления при создании моделей государственно-

общественного управления образованием. 

 

Региональная комплексная служба сопровождения в образовании в услови-

ях его модернизации : материалы III областной научно-практической кон-

ференции. 19-20 октября 2011 г. / Департамент образования Вологод. обл., 

Вологод. ин-т развития образования ; [отв. ред. Т.А. Крылова]. – Вологда : 

ИЦ ВИРО, 2012. – 316 с. : табл. 

Сборник включает материалы конференции по актуальным проблемам психо-

логического и социально-педагогического сопровождения в образовании. 

Представлен перспективный опыт деятельности специалистов службы ком-

плексного сопровождения в условиях модернизации образования, перехода 

на Федеральные государственные требования к программе дошкольного об-

разования и Федеральные государственные стандарты общего образования. 



 

Иванова И.И. Методические рекомендации по использованию интерактив-

ной доски в учебном процессе / И.И. Иванова ; [под ред. Е.М. Ганичевой] ; 

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

ния. – Вологда : ВИРО, 2012. – 32 с. : ил., табл. 

В методических рекомендациях представлены характеристики интерактивной 

доски и основы работы с интерактивной доской SmartBoard. Рекомендации 

предназначены для учителей общеобразовательных учреждений. 

 

Сапожкова А.Ю. Создание и развитие персонального сайта учителя : мето-

дические рекомендации / А.Ю. Сапожкова ; Департамент образования Во-

логод. обл., Вологод. ин-т развития образования. – Вологда : ВИРО, 2012. – 

32 с. : ил., табл. 

Методические рекомендации «Создание и развитие персонального сайта учи-

теля» включают информацию о бесплатных конструкторах блогов и сайтов, 

рекомендации по структуре и информационному наполнению персонального 

сайта учителя, примеры сайтов учителей – предметников и другую полезную 

информацию. 

Методические рекомендации адресованы учителям-предметникам, планиру-

ющим создание персонального сайта. 

 

Основы работы с программно-техническим комплексом : (методические ре-

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

вития образования, Центр информатизации и оценки качества образования ; 

[сост. Н.Д. Патракова и др.]. – Вологда : ВИРО, 2012. – 100 с. : ил. 

В методических рекомендациях представлены основы работы с программно-

техническим комплексом, в состав которого входит персональный компьютер 

Apple Mac mini Core 2 Duo с периферийными устройствами, цифровой микро-

скоп Digital Blue QX5, графический планшет Bamboo. Также описываются осно-

вы работы с конструктором по началам прикладной робототехники LEGO, с 

интерактивной приставкой «Mimio» и цифровой лабораторией «Архимед». 

 

Основы работы с программным обеспечением для Mac OS : (методические 

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

развития образования, Центр информатизации и оценки качества образова-

ния ; [сост. : Н.Д. Патракова, М.А. Владимирова, А.А. Коновалова]. – Вологда 

: ВИРО, 2012. – 140 с. : ил. 

В методических рекомендациях описываются основы работы с операционной 

системой Mac OS и пакетом NeoOffice, монтаж видеоматериалов в iMovie и 

работа с видео, фото и аудиоматериалами в приложениях Mac OS. 

http://sheksna.edu35.ru/attachments/article/249/po_macOS.pdf 

 

 

http://sheksna.edu35.ru/attachments/article/249/po_macOS.pdf

