Издания Вологодского института повышения
квалификации и переподготовки педагогических кадров
1991-1998
Контроль за состоянием преподавания и качеством знаний, умений учащихся третьего класса четырехлетней начальной школы: методические рекомендации для руководителей школ / отв. за выпуск Г.А. Степанова. – Вологда, 1991. – 92 с.
Пособие посвящено особенностям организации контроля за состоянием преподавания и качеством знаний, умений и навыков учащихся третьего класса
по чтению, русскому языку, математике, природоведению, организации обучения сельскохозяйственному труду и личностному подходу в обучении
младших школьников.
Использование различных форм активизации деятельности учащихся на
уроках географии : Методические рекомендации / Вологод. обл. ин-т повышения квалификации и переподгот. пед. кадров ; [сост. С.Н. Праслова, В.В.
Спирин]. – Вологда, 1991. – 38 с.
В рекомендациях подчеркивается особая роль групповой деятельности в активизации самостоятельной работы школьников, приводятся примеры уроков,
сконструированных с применением методики работы в группах разного состава.
Продолжено ознакомление учителей с методикой использования ролевых и
деловых игр, приведены примеры игр, подготовленных на краеведческом материале.
Уделено внимание работе над усвоением содержания новых для учащихся
понятий по экономической географии, связанных с изменениями в хозяйственной жизни нашей страны и других стран. Показаны примеры усвоения
этих понятий в процессе активной учебной деятельности учащихся.
При составлении рекомендаций использован опыт работы учителей географии.
На пути к истине : (Современный взгляд на политическую историю советского общества) / ред. С.Г. Карпов; отв. за выпуск В.Б. Конасов. – Вологда, 1991.
– 107 с.
Брошюра посвящена проблемам политической истории советского общества.
В ней выделено 9 тем, соответствующих основным этапам развития советского общества. В каждой – анализируются узловые проблемы политической истории страны, сопоставляются разные точки зрения, даются методические советы и рекомендуется дополнительная литература для углубленной самостоятельной работы. Во второй части брошюры даны методические рекомендации
по проведению практических занятий по всем темам.

Адреса передового педагогического опыта. Выпуск 1 / под общ.ред. В.В. Судакова. – Вологда, 1992. – 36 с.
Педагогический опыт – один из важнейших источников педагогического творчества, средство повышения педагогического мастерства. Предложенный вашему вниманию информационный бюллетень содержит адреса передового
педагогического опыта Вологодской области, отражающие в краткой форме
сущность каждого опыта, его новизну, нестандартные подходы авторов к решению различных проблем.
Педагогический эксперимент : организация, методика, управление : Рекомендации для педагогов и руководителей учреждений и органов образования/ под ред. В.В. Судакова. – Вологда, 1992. – 23 с.
В рекомендациях характеризуются вопросы организации и управления педагогическим экспериментом, подготовки программы экспериментальной работы, оформления ее результатов.
Издание предназначено учителям и руководителям школ, другим педагогическим работникам, заинтересованным в повышении эффективности учебновоспитательного процесса в учреждениях образования, находящихся в периоде развития.
Воспитание и обучение детей в условиях разновозрастных групп детского
сада / отв. за выпуск Л.Н. Квашнина. – Вологда: Издательство Вологодского
ИПКиППК, 1992. – 56 с.
Брошюра знакомит с опытом работы в разновозрастных группах детского сада. Издание содержит практический опыт воспитания, а также планирования
работы в детских садах Новгородской области.

География Вологодской области. 8-9 классы : Программа для средних общеобразовательных учебных заведений / сост. В.В. Спирин. – Вологда, 1992. –
36 с.
Настоящий вариант программы по географии Вологодской области разработан в соответствии с пожеланиями учителей усилить региональный компонент, краеведческий принцип в преподавании географии. Программа может
быть изменена в соответствии с местными условиями. Курс Географии Вологодской области рекомендуется изучать в VIII и IX (физическая и экономическая география) или целиком вынести в IX класс.

Школьный эколого-химический кружок : Методические разработки для
преподавателей химии и биологии / Вологод. обл. ин-т повышения квалификации и переподгот. пед. кадров, Вологод. гос. пед. ин-т ; [сост. О.Б. Кузнецова и др. ; отв. за выпуск В.Б. Конасов]. – Вологда, 1992. – 26 с.
Методические разработки содержат рекомендации по организации экологического кружка, его программу, конкретные методики проведения занятий,
индивидуальные задания учащимся.
Разработки предназначены учителям химии и биологии в качестве руководства в проведении экологической работы с учащимися, включающей формирование практических умений и навыков исследовательского характера.
Комплексные экскурсии в природу : Методическое пособие для учителей
географии, биологии и химии / Вологод. обл. ком-т по экологии и природопользованию, Вологод. обл. ин-т повышения квалификации и переподгот.
пед. кадров ; под общ. ред. Л.А. Коробейниковой. – Вологда, 1992. – 76 с.
Методическое пособие предназначено учителям географии, биологии и химии неполных средних и средних школ. В разработке и проведении экскурсий
принимали участие учителя школ области, методисты и преподаватели специальных дисциплин Вологодского пединститута.
В сборник вошли методические разработки комплексных экскурсий в природу, проведенных с учащимися школьными учителями, студентамипрактикантами под руководством вузовских методистов и с привлечением
специалистов.
Математические олимпиады школьников Вологодской области : Методические разработки для учителей / Вологод. обл. ин-т повышения квалификации и переподгот. пед. кадров, Вологод. гос. пед. ин-т ; [сост. В.С. Губа ; отв.
за выпуск Л.Н. Квашнина]. - Вологда, 1992. – 51 с.
В брошюре помещены решения задач, представленных на плакатах с олимпиадными задачами по математике, которые рассылаются по школам области.
Акиньхов Г. А. Эвакуация / Г.А. Акиньхов; ред. В. В. Судаков. - Вологда: Издательство Вологодского ИПКиППК, 1992. - 111, [1] с.
Автор книги – журналист Г.А. Акиньхов уже не раз обращался к теме пребывания жителей блокадного Ленинграда на Вологодской земле. Настоящая книга
повествует об одной из наиболее трагических страниц истории войны – эвакуации гражданского населения из города на Неве. Герои этого издания, павшие
и живые, отнюдь не вымышлены, их судьбы – в письмах и документах.

Адреса передового педагогического опыта. Выпуск 2 / под общ. ред. В.В.
Судакова. – Вологда, 1993. – 33 с.
Настоящим изданием продолжается публикация материалов из опыта работы
вологодских педагогов. Работа воспитателя детского сада, школьного учителя,
организатора образования – творческая по своей сути, постоянно побуждает
думающего педагога к поиску нестандартных разрешений вечно меняющихся
педагогических ситуаций.

Никашин А.И. ТРИЗ в развитии творческого воображения дошкольников.
Методическое пособие для педагогов детских дошкольных учреждений /
А.И. Никашин, А.М. Страунинг. – Вологда: Издательство Вологод. ИПКиППК,
1993. – 87 с.: ил.
В данном пособии раскрывается методика ТРИЗ (теория решения изобретательных задач). Ее основная задача – развитие творческого воображения и
творческих способностей дошкольников. Дан системный подход в ознакомлении с окружающим миром и развитии фантазии. Широко представлены нетрадиционные методы и приемы, игры-занятия, дидактические игры, художественное слово и их роль в развитии творческого воображения.
В пособии использован опыт работы дошкольных учреждений Ростова-наДону.
Кирикилица Э.Н. Технология системного проектирования процесса обучения
на уроке. Методические указания / Э.Н. Кирикилица. – Вологда, 1993. – 104
с.
Пособие адресовано педагогам различной специализации общеобразовательной и профессионально-технической школы, руководителям учебных заведений, методистам, педагогам-исследователям проблем обучения. В нем
раскрываются технологические аспекты обучения, способы реализации в
учебном процессе теории дидактической системы профессиональной подготовки.
Овладение комплексом технологических решений в процессе обучения открывает пути повышения эффективности профессионально-технической подготовки, позволяет целенаправленно планировать методическую работу в
учебном заведении, анализировать и обобщать передовой педагогический
опыт.
Паланов А.В. Ботанический кружок «В мире растений» / А.В. Паланов ; Вологод. обл. ком-т по экологии и природопользованию, Вологод. обл. ин-т повышения квалификации и переподгот. пед. кадров. – Вологда, 1993. – 30 с.
В основу сборника положены конспекты занятий ботанического кружка по
грибам, лишайникам и основным группам растений, разработанные автором.
Некоторые из этих занятий были проведены им в школе и вызвали живой интерес учащихся. Сборник содержит описание опытов, много загадок, поговорок, стихотворений, краеведческий материал. Дополнительные ботанические
сведения о растениях даны в интересной, необычной форме. Материалы

сборника могут быть использованы на уроках ботаники и при проведении ботанических олимпиад.
Контроль за состоянием преподавания и качеством знаний, умений учащихся четверного класса четырехлетней начальной школы / Вологод. обл. ин-т
повышения квалификации и переподгот. пед. кадров, Череповец. гос. пед.
ин-т им. В.А. Луначарского. – Вологда, 1993. – 109 с.
Данные материалы являются логическим завершением серии сборников в
помощь руководителям школ по контролю за состоянием преподавания и качеством знаний учащихся четырехлетней начальной школы. В них отражена
специфика преподавания отдельных предметов, приведена методика выявления результатов обучения, дан конкретный материал для проверки знаний.
С учетом конкретных условий работы школы материалы могут быть адаптированы к трехлетней начальной школе.
Груздев К.А. Трудовой договор (контракт): Учебно-методические пособие /
К.А. Груздев. – Вологда: Издательство Вологод. ИПКиППК, 1993. – 45 с.
Предлагаемое учебно-методическое пособие рассчитано на помощь студентам в изучении курса трудового права с учетом новых нормативных актов.

Материалы по аттестации педагогических работников. – Вологда: Издательство Вологод. ИПКиППК, 1993. – 43 с.
Положение о главной аттестационной комиссии управления образования, положение об аттестации педагогических работников государственных, муниципальных образовательных учреждений Вологодской области. Квалификационные характеристики учителей разных квалификационных категорий. Положение о рейтинговых курсах повышения квалификации учителей. Процесс и
организация аттестации учителей (методические рекомендации).
Канунникова И.К. Углубленное изучение литературы в XI классе / И.К. Канунникова, П.Д. Матвеева. – Вологда : Издательство Вологод. ИПКиППК,
1993. – 59 с.
В работе даются современные теоретические и методические подходы к изучению тем, впервые включенных в новую программу по литературе (по углубленному варианту). Книга состоит из двух частей. Первая часть – это зарубежная литература на рубеже веков (конец XIX – начало ХХ века), вторая часть –
литература после первой мировой войны.

Дидактические материалы по теме «Функции и графики» курса алгебры и
начал анализа 10 класса. – Вологда : Издательство Вологод. ИПКиППК, 1993.
– 72 с.
Дидактические материалы предназначены для учителей математики и учащихся средней школы. Тексты заданий-тренажеров, тестов, самостоятельных
и контрольных работ составлены в соответствии с действующим учебником
«Алгебра и начала анализа» для 10-11 классов (авт. М.И. Башмаков).
Чиршева Г.Н. Читаем книгу Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес» : Пособие по домашнему чтению на английском языке / Г.Н. Чиршева. – Вологда :
Издательство Вологод. ИПКиППК, 1993. – 94 с.
Пособие предназначено для широкого круга лиц, изучающих английский язык
на продвинутой стадии обучения (в старших классах школ, на младших курсах
пединститутов).

Тематическое планирование по литературе (V – XI классы) : Методические
рекомендации в помощь учителю-словеснику / П.Д. Матвеева . - Вологда :
Издательство Вологод. ИПКиППК, 1993. – 99 с.
Предлагаемое «Тематическое планирование по литературе» предназначается
для учителей-словесников в качестве рекомендации для работы по действующей школьной программе.

Книга для чтения по географии Вологодской области : Для учащихся 6-9-х кл.
/ [Вологод. ин-т повышения квалификации и переподготовки пед. кадров;
сост. Г. А. Воробьев и др.]; под общ. ред. С. Н. Прасловой. - Вологда : Издательство Вологод. ИПКиППК, 1993. - 158,[1] с. : ил.
Книга для чтения по географии Вологодской области составлена ученымигеографами Вологодского педагогического института. К работе над книгой
привлекались учителя географии, студенты ВГПИ, краеведы. Она включает интересные и малоизвестные широкому кругу читателей сведения о природе,
населении, хозяйстве, городах нашего края.
Значительный раздел книги посвящен истории географических исследований,
в которых принимали участие наши земляки-первопроходцы, осваивавшие
необжитые земли Сибири, Дальнего Востока, западного побережья Северной
Америки.
Книга предназначена в первую очередь школьникам, изучающим географию
Вологодской области. В ней они найдут дополнительные сведения к урокам,
получат ответы на многие краеведческие вопросы, что значительно расширит
их общий кругозор, разбудит интерес к краеведению.
Книга будет полезна учителям географии, а также многим вологжанам, не
равнодушным к природе и экономике нашего края.

Колесников П.А. Размышления о пережитом / П.А. Колесников. – Вологда:
Издательство Вологод. ИПКиППК, 1994. – 83 с. – (Педагогические раздумья).
Автор книги «Размышления о пережитом» - профессор Петр Андреевич Колесников, личная биография которого складывалась на протяжении бурного
ХХ столетия и отразила в себе нелегкие службы, выпавшие на долю народного
образования и его главных действующих лиц – педагогов. «Размышлениям»
присущ живой образный язык, глубокое видение жизни и ее главного идеала
– гармонии человеческих отношений.
Книга полезна всем, для кого воспитание ребенка не что иное, как видение
его по ступеням жизни и формирование в нем образа Человека.

Чистые ключи. Истоки народного творчества: Из опыта работы по фольклору
библиотекарей школ и ПТУ г. Вологды (по итогам двухлетнего конкурса и
научно-практического семинара «Родники народного творчества») / сост.
Г.М. Хомякова. – Вологда: Издательство Вологод. ИПКиППК, 1994. – 86 с.
Библиотекари школ и ПТУ г. Вологды делятся опытом пропаганды литературы
по фольклору народного края.
Сборник предназначен для использования данных материалов с детьми разных возрастов. Он будет интересен для всех, кто интересуется устным народным творчеством Русского Севера.

Порошина З.А. Дидактические игры в период обучения грамоте / З.А. Порошина; под ред. Г.А. Степановой. – Вологда: Издательство Вологод. ИПКиППК,
1994. – 20 с.
Материалы, представленные в сборнике, собраны учителем начальных классов средней школы № 26 г. Вологды Порошиной Зинаидой Александровной и
апробированы в практике работы как в обычных классах, так и в классах с
детьми, имеющими задержку психического развития.

Разумное, доброе, вечное: Сборник материалов областного конкурса «Добру открываются сердца». Часть 1 / сост. Т.Д. Макарова ; под общ.ред. А.М.
Попова. – Вологда: Издательство Вологод. ИПКиППК, 1994. – 116 с.
В сборнике публикуются конспекты занятий, уроков, коллективных творческих
дел в дошкольных учреждениях, начальных, средних и старших классах школ,
с родителями и общественностью. Материалы, помещенные в сборнике, посвящены теме формирования нравственных позиций, развития духовных
начал. Составлен по материалам областного конкурса «Добру открываются
сердца», проходившего в 1992/93 учебном году.

Развитие учащихся при дифференцированном формировании классов в
начальной школе / под ред. Л.А. Коробейниковой. – Вологда: Издательство
Вологод. ИПКиППК, 1994. – 66 с.
Основанием для написания этого отчета послужил проводимый с 1987 г. в
средней школе № 17 г. Вологды педагогический эксперимент по дифференцированному формированию классов в начальной школе на основе показателя «школьной зрелости».
В исследовании под руководством директора школы Путникова Ф.И. и при
консультации специалистов приняли участие учителя начальных, V и VI классов.
Содержание отчета может быть интересно учителям начальной школы, директорам школ, а также руководителям педагогического эксперимента в школе и
начинающим педагогам-исследователям.
Дидактический материал по истории Древнего мира / Сост. В.И. Мальцев. –
Вологда : Издательство Вологод. ИПКиППК, 1994. – 22 с.
Коллектив учителей Нюксенской средней школы в 1992/93 учебном году, реализуя Закон Российской Федерации «Об образовании», работал над темой
«Развитие индивидуальных способностей учащихся и привитие интереса к
знаниям». Реализуя данную задачу в преподавании курса истории древнего
мира в 6-х классах, коллектив прежде всего осуществлял дифференцированный подход к учащимся в зависимости от их способностей к восприятию,
усвоению объема информации, понятий, анализу исторических событий и
формулированию на этой основе выводов. Представленный дидактический
материал способствует реализации разноуровневого подхода в процессе обучения, особенно в процессах использования игр, проверки знаний учащихся
на уроках истории.
Райзберг Б.А. Человек, жизнь, экономика: Экспериментальная учебная программа для младших классов общеобразовательных школ, гимназий, лицеев / Б.А. Райзберг. – Вологда: Издательство Вологод. ИПКиППК, 1994. – 29 с.
В брошюре излагается учебная программа интегративного курса «Человек.
Жизнь. Экономика». Данный курс встраивает экономические знания в более
общий и крайне необходимый детям комплекс знаний о жизни. Одновременно подобный курс может стать естественным дополнением излагаемых детям
знаний в области языка, математики, естествознания, благодаря чему весь
процесс обучения в начальной школе приобретает логическую стройность,
комплексность, системность. Изучая предмет «Человек, жизнь, экономика»,
дети получают первичное, но достаточно полное представление о том, что
нужно людям для жизни и как обеспечивается потребность в средствах существования путем созидательно-производственной деятельности людей.

Хрестоматия по праву : Учебно-методическое пособие. В 2-х ч. / отв. ред.
А.А. Райлян, А.А. Субботин. – Вологда, 1994. – Ч. 1. – 118 с.; Ч. 2. – 206 с.
В первой части учебно-методического пособия рассматриваются понятия права как явления культуры, государственного права и административного права.
Во второй части – трудовое право, экологическое право, уголовное право и
уголовный процесс. Каждая глава сопровождается словарем основных понятий, методическими рекомендациями по теме, практическими заданиями,
нормативными актами.
Акиньхов Г.А. Вблизи фронтов : справочник-путеводитель / Г.А. Акиньхов ;
науч. ред. проф. В.В. Судаков. - Вологда : Издательство Вологодского
ИПКиППК, 1994. - 195, [1] с.
В годы Великой Отечественной войны Вологодская область была ближайшим
тылом ряда фронтов и армий, а в западной своей части - и местом активных
боевых действий на суше, на воде и в воздухе. В этой книге журналист Г.А.
Акиньхов, автор нескольких документальных книг о военной истории Вологодчины, на основе документов Федерального архива Министерства обороны
России, местных архивов, раскрывает малоизвестные страницы минувшей
войны.

Конасов В.Б. Эхо минувшей войны : из истории Вологодской области / В.Б.
Конасов, В.В. Судаков. - Вологда : Издательство Вологодского ИПКиППК,
1994 - 89, [3] с. : ил.
Книга повествует о неизвестных страницах истории Вологодского края кануна
и периода Великой Отечественной войны. Каждый очерк сопровождает подборка документов.

Лушников И.Д. Программные материалы по педагогике для аттестации учителей / И.Д. Лушников. – Вологда, 1994. – 80 с.
Аттестация педагогических работников рассматривается и реализуется в системе непрерывного педагогического образования. Представлена четырехуровневая программа общепедагогического образования, рассчитанная на
базово-послевузовское образование учителя, на вторую, первую и высшую
квалификационные
категории.
Программа
охватывает
теоретикометодологический, теоретико-практический, личностно-деятельностный и
творчески-исследовательский аспекты, которые рассматриваются не отдельно, а в едином перечне проблем. Предлагаются критерии профессионализма
учителя, методика балльной оценки культуры педагогической деятельности
учителей разных категорий, документы по оформлению результатов повышения квалификации учителей.

Лушников И.Д. Аттестация в системе непрерывного педагогического образования / И.Д. Лушников. – Вологда: Издательство Вологодского ИПКиППК,
1994. – 19 с.
В брошюре раскрывается сущность и назначение непрерывного педагогического образования, рассматривается аттестация как стимулирующий компонент системы непрерывного педагогического образования, выделяются критерии эффективности аттестации. В содержании аттестации включается педагогическая компетентность, культура педагогической деятельности, продуктивность педагогического труда.
Материалы для аттестации учителей начальных классов. В помощь руководителям школ. Часть II / сост. Г.А. Степанова. – Вологда, 1994. – 169 с.
Методические рекомендации для работников администрации по руководству
и контролю научно-исследовательской работой учителей начальных классов,
схема анализа урока, контрольные работы по русскому языку, чтению, математике, окружающему миру и природоведению (1-3, 1-4 по системе Л.В. Занкова), трудовому обучению.

Материалы для аттестации на I категорию учителей русского языка и литературы. – Вологда: Издательство Вологод. ИПКиППК, 1994. – 75 с.
В материалах представлены квалификационные требования к учителю литературы I категории по теории литературы, истории литературы и методике
преподавания литературы; квалификационные требования к учителю I категории по разделам русского языка и методике преподавания русского языка.

Материалы для аттестации учителей физики / Г.А. Андреева, А.Я. Волосков,
А.П. Лешуков и др. – Вологда : Издательство Вологод. ИПКиППК, 1994. – 43 с.
В брошюре описываются процедура проведения аттестации учителей физики,
порядок проведения оценки практической деятельности учителя, квалификационные требования к разрядам учителей. Представлена программа для аттестации учителей физики.

Шашуков Н.Л. Программа факультативного курса «Народная педагогика в
произведениях фольклора Русского Севера» (8-9 классы, проект) / Н.Л.
Шашуков. - Вологда : Издательство Вологод. ИПКиППК, 1994. – 47 с.
Предлагаемая программа предназначена для учителей-словесников и имеет
целью воспитание учащихся в духе русских национальных традиций.

Уроки и проблемы изучения истории второй мировой войны : Тезисы научно-практической конференции / отв. ред. Н.А. Пахолков. – Вологда, 1995. –
192 с.

Сумароков В.П. Летопись земли Нюксенской : В помощь учителю-краеведу /
В. П. Сумароков; [Предисл. В. В. Судакова]; Вологод. ин-т повышения квалификации и переподгот. пед. кадров. - Вологда : Вологод. ИПКиППК, 1995. 213,[2] с. : ил.
Книга представляет собой историко-хроникальный обзор региона, очерченного нынешними границами Нюксенского района Вологодской области. Значительная часть фактов из истории края впервые вводится в научный оборот.
Книга привлечет внимание учителей, работников архивов и музеев, будущих
историков и географов, всех, кому небезразличны вопросы краеведения.
Леднева Н.С. Миг озарения / Н.С. Леднева. – Вологда: Издательство Вологод.
ИПКиППК, 1995. – 53 с. – (Педагогические раздумья).
«Миг озарения» - это своеобразная исповедь человека, связавшего свою
судьбу с педагогикой, с воспитанием детей, со школьной работой в том смысле, в каком ее понимают люди неравнодушные, не связанные путами циркуляров и инструкций, спущенных свыше. Вот почему откровения учительницы
Надежды Сергеевны Ледневой будут интересны широкому кругу читателей
всех возрастов.
Публикация затрагивает разные периоды жизни автора, иногда географически
далекие от Вологодчины. Но это нисколько не отдаляет повествование от проблем народного образования в нашей области, а наоборот, подчеркивает
общность проблем, стоящих перед всеми учителями в воспитании учащихся.
Шамова Т.И. Оценка управленческой деятельности руководителем школы:
Методическое пособие / Московск. пед. гос. ун-т им. В.И. Ленина, Вологод.
обл. ин-т повышения квалификации и переподгот. пед. кадров ; Т.И. Шамова, Г.М. Тюлю, Э.В. Литвиненко. – Вологда: Издательство Вологод. ИПКиППК,
1995. – 75 с.
Методическое пособие направлено на оказание помощи директору школы в
совершенствовании и развитии управления школой, вооружает его методиками оценки эффективности управленческой деятельности, самоаттестации,
служит практической реализации нормативных документов Министерства образования Российской Федерации по аттестации руководящих работников системы образования.

Ляликов А.П. Основы технического творчества. Факультатив для школ, лицеев, колледжей : Методическое пособие для преподавателей / А.П. Ляликов.
– Вологда : Издательство Вологод. ИПКиППК, 1995. – 69 с.
Материалы содержат рекомендации по структуре и методике 30-часового
курса обучения основам технического творчества (ОТТ) в VIII-XI классах общеобразовательной школы и профтехучилищах. Указаны педагогические и психологические особенности предмета, приведены примеры, даны вспомогательные и наглядные материалы.
Внеклассная работа по русскому языку. Часть II : Методическое пособие для
учителей средней школы / Мин-во обр-я РФ, Вологод. обл. ин-т повышения
квалификации и переподгот. пед. кадров ; [сост. А.А. Косолапкова]. – Вологда, 1995. – 175 с.
Работа предназначена для учителей-словесников с целью помочь организовать внеклассную работу. В книге учащиеся и учитель с интересом прочитают
тексты (в том числе и краеведческие), найдут ответы на актуальные практические вопросы по всем разделам школьного курса русского языка. Пособие
также может быть использовано в классах с углубленным изучением предмета.
«Он любил всё русское…» : Литературно-краеведческий сборник, посвященный 90-летию К.И. Коничева, изучению культуры Устьянского края в школе /
сост. Ю.С. Широковский и др. – Вологда, 1995. – 127 с.
Авторы книги «Он любил всё русское…» - учителя Усть-Кубинского района и
педагоги-краеведы земли Вологодской – делятся опытом изучения жизни,
творчества, личности и окружения К.И. Коничева, а также фольклора и народных промыслов Устьянского края.
Книга будет полезна не только учителям-словесникам, библиотечным работникам, но и классным руководителям – всем поклонникам самобытного писателя К.И. Коничева, культуры и фольклора земли Вологодской.
Косолапкова А.А. Все начинается с урока : Методическое пособие для учителей средней школы / А.А. Косолапкова. – Вологда: Издательство Вологод.
ИПКиППК, 1996. – 63 с.
В данном пособии представлены некоторые формы нетрадиционных уроков:
урок-сказка, урок-путешествие, урок-соревнование, урок-заседание, урокпоиск, урок, построенный на основе дидактических игр и др.
Особое внимание в пособии уделено таким трудным урокам, как вводные
уроки и уроки-общения.
Данное методическое пособие поможет учителям-словесникам избавиться от
однообразия, однотипности в организации учебного процесса, пробудит у
них вкус к творческой деятельности, стремление к поискам собственных путей совершенствования урока.

Лушников И.Д. Современная Русская школа / И.Д. Лушников. – Вологда :
Издательство Вологод. ИПКиППК, 1996. – 88 с.
В работе профессора, доктора педагогических наук И.Д. Лушникова рассматриваются научно-педагогические основы создания русской школы. С позиции
историко-культурного развития русского народа ведется анализ и поиск духовной основы построения русской национальной школы как фактора стабилизации, прогрессивного развития государства и формирования гуманистического мировосприятия человека.
Книга содержит базовые педагогические материалы, на основе которых ведется опытно-экспериментальная работа в ряде школ Вологодской области по
созданию нового типа общеобразовательной школы в России – «Современная
Русская школа».
Образовательные стандарты и контроль качества образования / сост. В.В.
Судаков. – Вологда: Издательство Вологодского ИПКиППК, 1996. – 96 с.
Сборник содержит материалы опыта стандартизации образования на федеральном и региональном уровнях.

Федеральный и национально-региональный компоненты государственных
образовательных стандартов: Методические материалы по разработке
стандартов содержания образования. – Вологда, 1996. – 173 с.
В сборнике публикуются концепции федерального и Вологодского регионального компонентов государственных образовательных стандартов (руководители академик РАО Леднев В.С. и профессор, ректор Вологодского института
повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров Судаков
В.В.), а также материалы, раскрывающие методологические и технологические приемы разработки образовательных стандартов.

Тезисы научно-практической конференции «Инновационная деятельность в
дошкольных учреждениях. Опыт, перспективы». – Вологда, 1996. – 56 с.
В сборнике тезисов раскрываются общие положения теории инновационной
деятельности. Предлагаются материалы по познавательному развитию и проблемам обучения, развитию творческих способностей, нравственноэстетическому и эмоционально-личностному развитию дошкольника. IV раздел посвящен вопросам реализации инноваций в современной практической
деятельности, технологии ТРИЗ, работе по экспериментальным и инновационным программам.
Тексты тезисов опубликованы в авторском варианте.

Базовые компоненты содержания курсов отечественной и всеобщей истории и современные школьные учебники : Рекомендации учителю истории и
общественных дисциплин / Авт.-сост. А.В. Камкин [и др]. – Вологда : Издательство Вологод. ИПКиППК, 1996. – 67 с.
Коллективом лаборатории экспериментального поиска и отбора эффективных
систем школьного исторического образования Вологодского института повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров подготовлены
эти материалы по содержательному и методическому анализу всех имеющихся на сегодняшний день современных школьных учебников по истории и соответствию их материала рекомендованным Министерством образования РФ
Базовым компонентам содержания курсов обществознания, отечественной и
Всеобщей истории.
Данные рекомендации призваны помочь учителю истории сориентироваться
в нынешней ситуации переходного периода, когда отсутствуют единая программа, единый образовательный стандарт, единый учебник.
Спирин В.В. Изучение географии Вологодской области по углубленной программе : (Тематическое планирование и методические рекомендации) / В.В.
Спирин. - Вологда : Издательство Вологодского ИПКиППК, 1996. – 89 с.
Тематическое планирование составлено в помощь учителям, ведущим курс
географии Вологодской области по варианту углубленной программы. Даны
краткие рекомендации к проведению уроков, изучению отдельных тем.

Турупанов Н. Дарящие радость / Н.Л. Турупанов ; науч. ред. В.В. Судаков. –
Вологда : Издательство Вологод. ИПКиППК, 1996. – 151 с.
Эта небольшая по объему книга принадлежит перу талантливого врача, самодеятельного композитора и прозаика – автора очерков по истории медицины
в Вологодском крае. Почетный гражданин г. Вологды Н.Л. Турупанов рассказывает о врачах и организаторах здравоохранения, оставивших заметный след
в нашей истории, о людях ушедших и ныне живущих, о людях, дарящих радость.
Пути регионализации начального профессионального образования в Вологодском крае: Научно-практическая конференция: Тезисы. – Вологда: Издательство Вологод. ИПКиППК, 1997. – 45 с.
Данный сборник составлен из отчетов, выступлений, обсуждений вопросов об
изменениях в начальном образовании, о создании единого научнообразовательного пространства России и роли регионов в этом процессе на
состоявшемся научно-практическом семинаре учреждений НПО Вологодской
области.

Гогулина Т. Подари мне подалирия: Среди редких и исчезающих растений и
животных / Т. Гогулина ; Гос. комитет по охране окружающей среды Вологод. обл. и др. – Вологда : Издательство Вологод. ИПКиППК, 1997. – 86 с. : ил.
В этой книге автор ведет речь о тех растениях и животных, которые когда-то
встречались близ Кадуя и которые в большинстве своем уже исчезли в этом
районе.
Предназначена детям и взрослым, интересующимися проблемами экологии и
редкими видами растений и животных.
Комплекс заданий для проверки элементов знаний и умений учащихся по
физике в базовой школе : Пособие для учителей / В.А. Праг, Г.А. Андреева. –
Вологда : Издательство Вологод. ИПКиППК, 1997. – 31 с.
Представляемый комплекс заданий может служить для осуществления текущего контроля, при котором определяется уровень усвоения учебного материала, выявляются пробелы в знаниях школьников. Предлагаемые самостоятельные работы составлены с учетом требований образовательного стандарта
по физике. Кроме вариантов самостоятельных работ в комплекс входят и другие задания для 9 класса: вопросы для контрольного собеседования или зачета по теме «Законы механики» и задания для проверки элементов экспериментальных умений учащихся.
Также предлагается система заданий, которые позволяют на протяжении 7-9
классов оценить сформированность умений и развитие навыков читать и
строить графики, решать графические задачи. Выделяется ряд заданий по курсу физики 7-9 классов с целью оценки сформированности элементов методологических знаний школьников.
Проблемы военного плена: история и современность : Материалы Международной научно-практической конференции 23-25 октября, г. Вологда. Ч. 1.
– Вологда, 1997. – 206 с.
Настоящее издание включает в себя тезисы, сообщения и доклады, представленные на Международной научно-практической конференции «Проблемы
военного плена: история и современность».
Сборник состоит из двух частей. В первую вошли публикации о советских военнопленных, антифашистских организациях Национальный комитет «Свободная Германия» и Союз немецких офицеров, о проблемах войны и военного плена в истории человечества. Вторая часть представлена материалами о
судьбах иностранных военнопленных в бывшем СССР.
Публикации российских и зарубежных исследователей отличают научная новизна, ярко выраженный дискуссионный характер.
Конасов В. Б. Пока не похоронен последний солдат: Очерки и документы /
В. Б. Конасов, В. В. Судаков, А. Н. Быстрицкий. – Вологда : Издательство
Вологод. ИПКиППК, 1997. – 98 с.: ил.
Авторы и составители настоящей книги исследуют проблему увековечения
памяти погибших в годы второй мировой войны. Очерки и документы,
опубликованные на страницах этого издания, убедительно свидетельствуют о
том, что данная проблема имеет множество политических, юридических,
дипломатических аспектов и ярко выраженный нравственный подтекст.
Книга адресована не только историкам, но и военным, политикам,

представителям органов государственной власти в центре и на местах - тем,
кто по долгу своей службы связан с решением вопросов увековечения памяти
защитников Отечества, участников войн и вооруженных конфликтов.
Использование системы тестового контроля уровня обученности: Материалы второго Международного семинара «Общеобразовательные стандарты
и качество образования: международный опыт» / под общ. ред. В.В. Судакова. – Вологда: Издательство Вологод. ИПК и ППК, 1998. – 183 с.
В книге опубликованы материалы по тестовому контролю достижений учащихся для второго Международного семинара «Общеобразовательные стандарты и качество образования: международный опыт» (Вологда, 11 – 14 февраля 1998 г.)
Сборник развивающих задач по математике для учащихся младших классов:
Пособие для учителей / под ред. В.А. Тестова. – Вологда: Издательство Вологод. ИПКиППК, 1998. – 63 с.
Предлагаемый сборник задач предназначен, прежде всего, для учителей
начальной школы, но может быть использован и при работе с учащимися 5-6
классов в том случае, если подобные задачи не решались в начальной школе.
Задачи сборника разбиты на 5 глав, выбор тем которых не случаен, поскольку
уже на начальном этапе обучения математике важно заложить основы для
формирования различных типов мышления (логического, комбинаторного,
алгоритмического, образно-геометрического, вычислительного). Решение
развивающих задач не требует от учащихся дополнительных теоретических
знаний. Чаще всего для их решения достаточно проявить смекалку, сообразительность, умение распознавать математическое содержание в необычных
ситуациях.
Экологические олимпиады и конкурсы / Вологод. обл. ин-т повышения квалификации и переподгот. пед. кадров , Областная станция юных натуралистов ; под общ. ред. Л.А. Коробейниковой. – Вологда : Издательство Вологод. ИПКиППК, 1998. – 99 с. – (Практическая экология для студентов и
школьников).
Книга предназначена для учащихся средних школ, увлекающихся экологией и
занимающихся в экологических кружках, клубах, факультативных группах и
секциях школьных научных обществ, станций юных натуралистов, юных туристов, домов творчества детей и молодежи. В ней читатели знакомятся с условиями проведения экологических олимпиад и конкурсов, характером заданий
на разных этапах олимпиады.
Книга входит в состав учебно-методического регионального комплекса «Экология», ориентирует школьников на индивидуальную самостоятельную работу по подготовке к олимпиадам и конкурсам, участие в разработке проектов и
исследовательской работе. Материалы могут быть также использованы учителями и руководителями внеклассных и внешкольных экологических коллективов в организации учебно-познавательной, творческой работы с учащимися.

Углицкая М.А. Анализ и оценка эффективности деятельности классных воспитателей: Научно-методические рекомендации / М.А. Углицкая. – Вологда:
Издательство Вологод. ИПКиППК, 1998. - 19 с.
Научно-методические рекомендации разработаны и апробированы в процессе анализа и оценки деятельности классных воспитателей школ г. Вологды.
Данные рекомендации могут быть использованы классными воспитателями и
руководителями, социальными педагогами для самоанализа работы, а также
могут найти применение в деятельности администрации школы, методистов и
специалистов управления образования.
Кирикилица Э.Н. Организационно-методические основы разработки рабочей учебно-программной документации для учреждений профессионального образования : (Методические рекомендации) / Э.Н. Кирикилица, А.В.
Смирнова, Э.Е. Фейгина. – Вологда: Издательство ИПКиППК, 1998. – 94 с.
Настоящее методическое пособие подводит итоги первого этапа теоретического и экспериментального исследования проблем развития содержания
начального профессионального образования в условиях специфики Вологодского регионального комплекса.
В пособии раскрываются организационные и содержательные направления
деятельности, связанной с разработкой и совершенствованием учебных планов, программ, курсов теоретического и производственного обучения в условиях введения образовательных стандартов.
Коптев А.В. Гражданское общество в Древней Греции и Риме : Методические материалы для учителей и студентов / А.В. Коптев; Вологод. гос. пед.
ун-т ; Вологод. обл. ин-т повышения квалификации и переподгот. пед. кадров. – Вологда : Издательство Вологод. ИПКиППК, 1998. – 37 с.
Брошюра предназначена учителям истории, преподавателям и студентам исторических факультетов высших учебных заведений. Автор анализирует различные стороны жизни гражданского общества Древней Греции и Рима.

