Издания Вологодского института
развития образования 1998-2000 гг.
1998 год
Результаты тестирования : Сборник материалов / Т.Д. Макарова. – Вологда :
Издательство ВИРО, 1998. – 106 с.
Предлагаемые материалы, подготовленные Центром тестирования областного ИРО, содержат информацию о результатах тестирования 1998 года по 11
предметам в 3-11 классах. Данные материалы предназначены для специалистов Департамента образования администрации области.

Бутенина И.В. Воспитание у учащихся отношения к семье как к ценности:
Методические рекомендации к программе «Древо жизни» / И.В. Бутенина.
– Вологда : Издательство ВИРО, 1998. – 15 с.
Методические рекомендации подготовлены на основе опыта работы классного воспитателя по программе «Древо жизни». Автор представляет обоснование программы, каталог дел и идей, который может помочь в поиске новых
форм работы, направленных на воспитание у учащихся отношения к семье как
к ценности. Методические рекомендации адресованы классным руководителям, воспитателям, учителям начальных классов, социальным педагогам, педагогам дополнительного образования, студентам педколледжей и педвузов.
Система образования Вологодской области на 1 января 1998 года: аналитическая информация. – Вологда : Издательство ВИРО, 1998. – 54 с.
Брошюра подготовлена в связи с разработкой Программы развития образования Вологодской области на 1999-2003 гг.

Угрюмовские чтения : Материалы первой конференции. Вып. 1 / гл. ред. В.В.
Судаков. – Вологда-Тарногский Городок : Издательство ВИРО, 1998. – 37 с.
Читатель найдет в этом выпуске не только великую похвалу Учителю. Похвала
– это само собой, она заслужена Андреем Андреевичем Угрюмовым. Но кроме того, текст интересен массой удивительных духовных открытий, любопытен изысканиями в истории вологодского края, вологодской деревни и старины. Особенно все это касается Тарногского района.
История, генеалогия, педагогика, фольклор, нравственность как особое служение Родине и человеку – все это в жизни и деяниях учителя из Тарноги поднято на необычную высоту. Воспоминания об этом человеке сердечны, искренни и призывают всех нас к дальнейшему раскрытию большого наследия.

Возможно, мы и справимся. Важно не отставать от времени, которое, не останавливаясь, стремится лишь вперед…
Учитель высшей категории. Вып. 1: естественно-математические дисциплины / ред.-сост. И.Д. Лушников. – Вологда : Издательство ВИРО, 1998. – 163 с.
В сборнике представлен опыт учителей, аттестованных на высшую квалификационную категорию. Авторские работы отражают уровень организации образования в современной школе и могут служить ориентиром для учителей, аттестующихся не только на высшую, но и на первую и вторую категории. Материалы сборника будут полезны также начинающим учителям, студентам
педвузов, работникам органов образования, методистам и экспертам.

Положение об аттестации педагогических и руководящих работников государственных, муниципальных образовательных учреждений Вологодской
области / отв. за выпуск В.П. Платонова. – Вологда : Издательство ВИРО,
1998. – 12 с.

Красавцева Е.И. Социологическая служба в школе. Методические рекомендации для общеобразовательных школ и ПТУ / Е.И. Красавцева, А.А. Мехова. – Вологда : Издательство ВИРО, 1998. – 58 с.
Методические рекомендации предназначены для организаторов социологических исследований в системе образования, для тех, кто решил создать в
своем учебном заведении социологическую службу, для всех, кто интересуется социологией образования.

С любовью к детям : Методические материалы областного конкурса педагогов-воспитателей / под ред. М.А. Углицкой. – Вологда : Издательство ВИРО,
1998. – 39 с.
Данные методические материалы разработаны в процессе подготовки заключительного этапа областного конкурса педагогов-воспитателей «С любовью к
детям». В них представлено описание конкурса, условий его проведения и
оценки.
Методические материалы могут быть полезны организаторам и членам жюри
подобных конкурсов в школах, учреждениях дополнительного образования
городов и районов области. Методические материалы также могут быть адресованы руководителям и педагогам образовательных учреждений, детских и
юношеских объединений, методистам, преподавателям педагогики колледжей и вузов, студентам педагогических учебных заведений.

Творчество плюс мастерство : Сборник авторских программ педагогов дополнительного образования. Вып. 1 / под ред. М.Б. Коваль. – Вологда : Издательство ВИРО, 1998. – 127 с.
Данный сборник содержит авторские программы в основном по декоративноприкладному творчеству (художественная обработка древесины, плетение из
бересты, гончарное дело, народные художественные промыслы, ручная художественная вышивка). Все программы имеют образовательную и профессиональную направленность, «почерк мастера».
Все программы сборника имеют обоснование целей и задач занятий с детьми
определенного возраста и года обучения, предполагаемые результаты, учебно-тематический план и программное раскрытие. В некоторых даны методические приложения.
Представленные программы дают возможность педагогам дополнительного
образования по-новому взглянуть на свой опыт, укрепиться в своих позициях,
а от чего-то отказаться.

1999 год
Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Вологодской
области на 1999-2000 годы. – Вологда : Издательство ВИРО, 1999. – 35 с.
Региональный базисный учебный план – основополагающий документ, регламентирующий основные, наиболее существенные стороны образования. Образовательное учреждение, составляя собственный учебный план, не может
уменьшать количество часов, отводимых базисным учебным планом для образовательных учреждений Вологодской области на соответствующую образовательную область, или исключать какую-либо из них. Вместе с тем каждое
образовательное учреждение решает, какие еще учебные курсы будут включены в ту или иную образовательную область.
Гончаров И.Ф. Русская душа: программа учебного предмета, факультатива,
спецкурса, просеминария и семинария / И.Ф. Гончаров. – Вологда : Издательство ВИРО, 1999. – 52 с.
Программа предназначена для учителей школ, ведущих курс «Русская душа».
Цель курса – развитие национального самосознания подрастающего поколения.

Гончарова Т.И. Светочи России: программа факультативного курса / Т.И.
Гончарова. – Вологда : Издательство ВИРО, 1999. – 38 с.
Программа факультативного курса «Светочи России» ориентирована на учителей общеобразовательных школ, ведущих различные предметы. Она знакомит учащихся с выдающимися людьми нашей Родины. Включает в себя тематический план, раскрывает отдельные формы и методы работы.

Огарков А.А. Сельский учебно-воспитательный центр / А.А. Огарков; под
общ. ред. Л.А. Коробейниковой. – Вологда : Издательство ВИРО, 1999. – 83 с.
В брошюре приведен учебно-методический комплекс программных документов, отражающих цели, задачи, структуру образовательного учреждения нового типа – учебно-воспитательного центра на селе. Издание предназначено для
сельских школ, детских садов, а также для работников Домов творчества детей и подростков. В нем объединены различные структурные подразделения
базовых и дополнительных форм образования, позволяющие в составе единого центра выполнять разнообразные образовательно-воспитательные функции и успешно решать задачи общего развития детей в сельской местности,
удаленной от культурных центров.
Состояние и основные направления развития сельской школы на Вологодчине / Департамент образования Вологод. обл., Вологод. ин-т развития образования. – Вологда : Издательство ВИРО, 1999. – 54 с.
В российском обществе сельская школа всегда занимала особое место, являлась своего рода барометром, чутко реагирующим на малейшие изменения в
различных сферах жизни села. В настоящей брошюре раскрываются основные
направления развития сельской школы на Вологодчине, поднимаются проблемы совершенствования профессиональной деятельности сельского учителя.
Судаков В.В. Методологические основы разработки национальнорегиональных компонентов государственных образовательных стандартов /
В.В. Судаков. – Москва-Вологда : Издательство ВИРО, 1999. – 320 с.
Книга адресована специалистам органов управления образованием, научных
и методических учреждений, директорам и учителям общеобразовательных
школ, студентам педагогических вузов.

Методические рекомендации по проведению аттестации руководителей
образовательных учреждений / сост. А.С. Красиков ; науч. ред. Т.В. Зайцева.
– Вологда : Издательство ВИРО, 1999. – 56 с.
Настоящее пособие представляет собой краткое изложение некоторых методик аттестации и оценки управленческих кадров в сфере образования.
Изложенные подходы к аттестации и оценке кадров могут быть использованы
при аттестации руководителей образовательных учреждений любых категорий.
Методические рекомендации предназначены для оказания практической помощи работникам ФПК, руководителям и инспекторам органов образования,
методистам при изучении ими опыта управленческой деятельности руководителей школ.

«Учитель года» : Аналитическая справка / Т.Д. Макарова. – Вологда : Издательство ВИРО, 1999. – 22 с.
Материалы подготовлены по результатам анализа трех конкурсов «Учитель
года», проведенных в области с 1994 по 1999 годы.

Мир здоровья / под ред. Е.И. Касаткиной. – Вологда, 1999. – 44 с.
В брошюре представлен материал из опыта работы педагогического коллектива дошкольного образовательного учреждения № 70 администрации г. Вологды, по внедрению программы М.Л. Лазарева «Здравствуй» в средней
группе.
Пособие содержит методическое обеспечение (темы занятий, задачи, методические приемы) годичного курса по формированию здоровья детей среднего возраста. Даны примерные конспекты занятий, подобрано соответствующее темам художественное слово (загадки, стихи, пословицы, рассказы),
письма для родителей.
Пособие предназначено для воспитателей ДОУ, педагогам дополнительного
образования, ведущим оздоровительную работу с детьми и родителями.
Материалы по аттестации учителей начальных классов. Часть 1 / сост. Г.А.
Степанова. – Вологда : ВИРО, 1999. – 83 с.
Квалификационные требования к учителям второй, первой и высшей категории по психологии, квалификационные требования к учителю начальных классов по педагогике, по методике обучения грамоте, методике классного и внеклассного чтения, требования к математической подготовке, методике природоведения, техническому труду, сельскохозяйственному труду. Учебнометодические планы рейтинговых курсов.
Содержание и методика работы классного воспитателя по развитию у учащихся умений ненасильственного общения / под ред. М.А. Углицкой. – Вологда : ВИРО, 1999. – 45 с.
Материалы опытно-экспериментальной работы по развитию у учащихся умений ненасильственного общения содержат теоретическое обоснование, диагностические и формирующие методики и анализ результатов исследования.
Все это может представлять интерес для педагогов и родителей, размышляющих над проблемами нравственного воспитания, находящихся в поиске способов эффективного общения с детьми и подростками.
Данная работа рекомендуется воспитателям, классным руководителям,
школьным психологам, социальным педагогам, а также может быть использована как учебное пособие для студентов педагогических колледжей и вузов.

Шашуков Н.Л. Народная педагогика как фактор воспитания русского национального характера / Н.Л. Шашуков. – Вологда : ВИРО, 1999. – 51 с.
Народная педагогика и ее характерные особенности. В целях воспитания учащихся в духе национальных традиций очень важно глубокое изучение русского фольклора в современной школе. Опыт народной педагогики, запечатленный в произведениях русского фольклора, дает возможность воспитывать и
обучать подрастающее поколение на лучших образцах народной морали. Сами же произведения народного творчества следует рассматривать не просто
как свод педагогических истин, а намного глубже – как воплощение дидактических принципов формирования человека через семью, где первыми естественными воспитателями являются бабушка и дедушка, мать и отец, старшие
братья и сестры.
Отражение опыта народной педагогики в произведениях русского фольклора
(программа курса для учащихся 1-9 классов).

Творчество плюс мастерство : Сборник авторских программ педагогов дополнительного образования. Вып. 2 / под ред. М.Б. Коваль; отв. за выпуск
Т.Ф. Савина. – Вологда : ВИРО, 1999. – 149 с.
В предлагаемом сборнике представлен опыт программирования педагогов
учреждений дополнительного образования различных видов Вологды и Череповца. Программы, в основном, посвящены образовательным занятиям с
детьми в художественно-прикладной деятельности. Педагоги Комиссарова
Н.М., Горина В.Л. отводят большую роль развитию у детей культурного восприятия окружающего мира, на этой основе дают детям изобразительную
грамотность. В основе многих программ лежит идея приобщения детей к
культуре Севера, вологодского края, поиск детьми утерянных традиций, обучение их технике работы с природным материалом.
Также представлена программа авиамодельной лаборатории и программа
«Зооцентр «Радуга», в которой обоснован и раскрыт широкий круг вопросов
работы зоологических объединений.

Сергеева О.Н. Организационно-педагогические основы управления развитием муниципальной системы образования / О.Н. Сергеева ; под общ. ред.
В.В. Судакова. – Вологда: ВИРО, 1999. – 69 с.
В книге дается теоретическое обоснование модели управления развитием муниципальной системы образования, раскрывается технология реализации модели и описывается ее эффективность.
Предназначено для управленцев и организаторов образования.

Аутентичные тексты и дидактические материалы по культуроведению англоязычных стран : Для учителей английского языка / сост. З.Н. Федосеева. –
Вологда : Издательство ВИРО, 1999. – 51 с.
Обучение иностранному языку в общеобразовательной школе в настоящее
время должно быть направлено на социокультурное развитие школьников.
Успешная коммуникация на межкультурном уровне (диалог культур) возможна, если ученик в процессе изучения иностранного языка вместе с языковыми
знаниями усваивает элементы культуры носителей языка: знакомится с повседневным бытом и национальными традициями стран изучаемого языка.
Аутентичные тексты содержат реалии современной жизни британского общества и сведения о США. Некоторые тексты, помещенные в сборник, публиковались на английских страницах «Учительской газеты» в 1995, 1996 годах.
Учителя английского языка могут использовать предлагаемые материалы
полностью или частично на уроках и в самообразовательной работе.
Математика. Итоговое тестирование : методическое пособие по математике
для учителей, методистов, учащихся / под общ. ред. Т.Д. Макаровой. – Вологда, 1999. – 116 с.
Предлагаемые материалы, подготовленные Центром тестирования Вологодского ИРО, содержат итоговые (суммативные) тесты для учащихся 6 классов по
математике, 9 и 11 классов по геометрии и алгебре.
Тесты составлены в соответствии с программой средней образовательной
школы. Использование тестов позволяет более объективно и надежно осуществлять измерение уровня обученности учащихся, что является основной
целью итогового тестирования.
В сборник вошли материалы, необходимые для анализа результатов тестирования, которые могут быть использованы учителями и методистами в своей
работе.
Биология. Итоговое тестирование : методическое пособие по биологии для
учителей, методистов, учащихся / В.Н. Власова; под общ. ред. Т.Д. Макаровой. – Вологда, 1999. – 75 с.
Предлагаемые материалы, подготовленные Центром тестирования Вологодского ИРО, содержат итоговые (суммативные) тесты по биологии за курс основной школы, старшей ступени средней школы.
Тесты составлены в соответствии с типовой программой средней общеобразовательной школы. Использование тестов позволяет более объективно и
надежно осуществлять измерение уровня обученности учащихся, что является
основной целью итогового тестирования.
В сборник вошли материалы, необходимые для анализа результатов тестирования, которые могут быть использованы учителями и методистами в своей
работе.

Охрана прав несовершеннолетних по законодательству Российской Федерации. Часть 1. – Вологда: Издательство ВИРО, 1999. – 107 с.
Сборник «Охрана прав несовершеннолетних» содержит тексты законов и других нормативных актов, определяющих права несовершеннолетних. Подготовлен департаментом образования в помощь руководителям муниципальных органов исполнительной власти, отделов (управлений) образования, образовательных учреждений, специалистам по охране прав детства и социальным педагогам.
Попов А.М. Политические партии и движения современной России: особенности образования и становления (Методическое руководство по спецкурсу)
/ А.М. Попов ; Мин-во общего и проф. образования РФ, Вологод. ин-т. развития образования, Вологод. гос. пед. ун-т. – Вологда : Издательство ВИРО,
1999. – 44 с.
Данное методическое руководство по срецкурсу рассчитано на учителей и
преподавателей, студентов и учащихся старших классов. Оно включает в себя
программу, источники, литературу, тематику рефератов и справочные материалы.
Услышьте из прошлого нас: Воспоминания вологжан-участников Великой
Отечественной войны / сост. Н. А. Конев, В. Д. Шебалин. – Вологда : ВИРО,
1999. – 59 с.
Эта книга – выстраданная боль и радость нашиз земляков, грудью
защищавших свою Родину в годы Великой Отечественной войны. Рассказ
очевидцев событий о своем ратном подвиге подкупает искренностью чувств,
стремлением донести до читателя суровую правду войны.

Конасов В. Б. На стыке фронта и тыла : Материалы к вузовскому спецкурсу и
школьному факультативу «Вологодская область в годы Великой
Отечественной войны»/ В. Б. Конасов, Г. А. Акиньхов, В. В. Судаков. –
Вологда, 1999. – 174 с.
В настоящем сборнике впервые публикуются рассекреченные архивные документы, воссоздающие самые различные стороны военной биографии Вологодской области. Картину минувших событий 1941—1945 гг. органично дополняют письма, воспоминания очевидцев, отрывки из литературных произведений. Сборник адресован преподавателям и учителям истории, студентамисторикам, учащимся старших классов

2000 год
Бутакова М.В. Реализация дифференцированного обучения в современной
общеобразовательной школе: Содержание, методика и результаты психолого-педагогического исследования / М.В. Бутакова, Ф.И.Путников; под общ.
ред. доктора педагогических наук профессора Л.А. Коробейниковой. – Вологда : Изд. центр ВИРО, 2000. – 83 с.
Содержание книги предоставляет собой результат психолого-педагогического
исследования, проведенного в средней школе № 17 г. Вологды в 1987–1998 гг.
Согласно гуманистической концепции образования индивидуализация обучения рассматривается как цель, а дифференциация обучения – как способ реализации этой цели.
В книге показаны все этапы исследовательской работы, начиная с планирования и кончая анализом результатов.
Она может служить своего рода пособием для начинающих педагоговисследователей и будет полезна организаторам системы общего образования.
Адреса педагогического опыта : Аннотированный каталог опыта учителей
Вологодской области в областном банке педагогических данных. Вып. 5. –
Вологда : Изд. центр ВИРО, 2000. – 52 с.
Предлагаемый каталог, подготовленный информационно-методическим центром областного института развития образования, содержит краткие аннотации опытов учителей, принятых в областной банк педагогических данных. В
аннотациях указаны видеоприложения и текстовые приложения. В текстовых
приложениях могут быть конспекты уроков, занятий, тематическое планирование, дидактические материалы, памятки, алгоритмы, модули, тематические
блоки, методический аппарат.

Личностно-ориентированное образование: проблемы и тенденции развития
/ под общ. ред. В.В. Судакова. – Вологда: Изд. центр ВИРО, 2000. – 234 с.
Личностный подход - это не только определенная теоретическая модель, но и
все более распространяющаяся практика образования. В данном сборнике
представлены результаты работы по изучению и обобщению педагогического
опыта с позиции личностно-ориентированного образования. Обобщение педагогического опыта обусловило необходимость систематизировать теоретическую базу личностно-ориентированного образования, выделить его специфические задачи, описать соответствующую модель образования самих педагогов. В сборник включены также обобщенные по модульной технологии работы педагогов области. Они являют собой конкретизацию путей осуществления личностного подхода в преподавании разных школьных предметов.

Лебедева В.П. Организация методической работы в целостном педагогическом пространстве / В.П. Лебедева. – Вологда : Изд. центр ВИРО, 2000. –
110 с.
В книге раскрывается проблема создания, функционирования методической
службы и управления ею в гимназии № 2 г. Вологды, работающей в системе
развивающего образования.
Издание содержит много практических материалов и может служить пособием для руководителей школ в организации научно-методической работы.
Лушников И.Д. Основы педагогической антропологии в непрерывном образовании учителя : Учебно-методическое пособие / И.Д. Лушников. – Вологда
: Изд. центр ВИРО, 2000. – 111 с.
Пособие создано на основе экспериментальных программ непрерывного педагогического образования. В его методологическую основу положен антропологически-ценностный подход к педагогике, в структурную основу – логика
развития педагогического знания и профессионально-личностного совершенствования учителя от послевузовского этапа до становления профессионала
высшей квалификационной категории. Последовательно нарастающие содержательные идеи человеко-развивающей педагогики, поэтапное соотнесение
учителем осваиваемой теории с личной практикой обучения, система творческих заданий, стимулирование рефлексивных процессов при анализе и оценке
учителем собственного педагогического опыта, апробированные в практике
повышения квалификации рекомендации – все это придает управляемый характер поступательному наращиванию профессионализма учителя.
Пособие рассчитано прежде всего на преподавателей педагогики учителей.
Оно будет также полезно методистам и администрации учреждений повышения квалификации педагогических работников, руководителям органов образования и их методических служб.

Театрализованные игры в детском саду / Е.И. Касаткина, Н.А. Реуцкая, С.С.
Иваненко, Т.С. Чистякова; под общ. ред. С.Л. Новоселовой. – Вологда : ВИРО,
2000. - 60 с.
Театрализованные игры занимают особое место в дидактике детского сада.
Разнообразие видов, создание полноценных условий, оказание эффективной
педагогической поддержки развития самодеятельных игр-драматизаций, игр
в «театр», творческих импровизаций у детей 3-7 лет. Эти и другие вопросы организации театрализованной деятельности дошкольников составляют материалы данного пособия.

Лодкина Т.В. Дифференцированный подход в воспитании и развитии детей
дошкольного возраста с учетом их половой принадлежности : научнометодические рекомендации / Т.В. Лодкина, И.В. Лепихина. – Вологда : Изд.
центр ВИРО, 2000. – 40 с.
В данной брошюре представлены материалы опытно-экспериментальной работы в муниципальном дошкольном образовательном учреждении № 51 г.
Вологды (городская экспериментальная площадка), которые могут быть полезны специалистам, чья деятельность тесно связана с воспитанием детей.

Логопедическая диагностика нарушений речи у детей дошкольного и
школьного возраста : Учебное пособие / под ред. Р.И. Лалаевой. – Вологда :
Изд. центр ВИРО, 2000. – 122 с.
В пособии даны методические рекомендации по логопедической диагностике, карты обследования детей от 2 до 7 лет с речевой патологией, с общим
недоразвитием речи, с дизорфографией, заиканием, задержкой психического
развития. Представлена дифференциальная диагностика расстройств чтения и
письма у школьников и документация логопеда по организации обследования
и логопедической диагностике.

Психолого-медико-педагогическая консультация – центр диагностики и коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими проблемы в развитии / под общ. ред. Т.В. Лодкиной. – Вологда: Изд. центр ВИРО, 2000. – 192 с.
Сборник содержит ряд статей научно-методического характера, отражающих
опыт работы ПМПК, диагностические методики, игры, конспекты занятий, рекомендации по работе с детьми в системе коррекционно-развивающего
учреждения. Материал может быть использован педагогами, дефектологами,
психологами, логопедами, студентами педагогических учебных заведений,
родителями, имеющими ребенка с нарушениями психофизического развития.

Одинцова Л.Н. Детский дом семейного типа / Л.Н. Одинцова, Н.Н. Шамахова; под ред. проф. Л.А. Коробейниковой. – Вологда : Изд. центр ВИРО, 2000.
– 56 с.
Книга предназначена для работников детских домов и школ-интернатов, в ней
описываются формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; особенности организации жизнедеятельности в детском доме
семейного типа г. Вологды; научно-педагогические основы системы воспитания и результаты работы с 1997 по 1999 гг.

Афанасьева Н.В. Программа психологической диагностики готовности к обучению в школе / Н.В. Афанасьева, Е.Н. Дубиненкова. – Вологда : Изд. центр
ВИРО, 2000. – 53 с.
Появление предлагаемой программы вызвано стремлением получить статистически обоснованные нормы интеллектуальной готовности ребенка к
школьному обучению. В программе выделены и систематизированы также
поведенческие критерии проявления мотивационной и социальной готовности. Определены качественные показатели выполнения субтестов программы.
Может использоваться при решении разных диагностических задач, составлении развивающих и коррекционных программ в детском саду и школе.
Программа диагностики готовности к школе адресована психологам дошкольных учреждений и школьным психологам.
Начальные классы. Итоговое тестирование / Г.А. Степанова; под ред. Т.Д.
Макаровой. – Вологда : ВИРО, 2000. – 76 с.
Предлагаемые материалы, подготовленные Центром тестирования Вологодского ИРО, содержат суммативные тесты по русскому языку, математике, природоведению, изобразительному искусству и музыке за курс начальной школы.
Анализ результатов тестирования может быть использован учителями и методистами в работе по повышению качества обучения.

Критерии и нормы экзаменационных оценок за курс основной и средней
общеобразовательной школы. – Вологда : Изд. центр ВИРО, 2000. – 75 с.
В сборнике представлены критерии и нормы экзаменационных оценок за курс
основной и средней общеобразовательной школы по иностранным языкам,
по русскому языку, по физике, математике, химии, биологии, географии, физической культуре.

Тезисы научно-практической конференции «Обновление содержания дошкольного образования» 28-30 марта 2000 года. – Вологда : Изд. центр
ВИРО, 2000. – 162 с.
В сборнике тезисов показана организация работы по действующим инновационным программам, игра в ДОУ, экологическое воспитание дошкольника.
Формирование здорового образа жизни. Вопросы психолого-социальной
направленности в работе ДОУ, дифференцированный подход в воспитании и
развитии детей, предметно-развивающая среда, эмоциональное развитие детей, развитие коммуникативных способностей, управление исследовательской
деятельностью ДОУ, игры-экспериментирования, творческая активность педагогов, руководство инновационной деятельностью.

Экологические мониторинг в школе : Программы и рекомендации по проведению непрерывной экологической практики / Вологод. гос. пед. ин-т,
Ком-т по охране окружающ. среды, Вологод. ин-т развития образования ;
под ред. Л.А. Коробейниковой. – Вологда : ВИРО, 2000. – 260 с.
В книге даются рекомендации по организации природоведческой работы со
школьниками в форме школьного экологического мониторинга как непрерывной натуралистической практики, объединяющей работу в природе по дисциплинам естественного цикла с выполнением исследовательских программ.
Программы экологического мониторинга объединены в несколько групп соответственно уровню и масштабам оценки изучаемых природных и антропогенных объектов.
Маничева Г.А. Областной профильный лагерь «Математик» / Г.А. Маничева,
А.И. Смирнов. – Вологда : ВИРО, 2000. – 199 с.
Целью данной книги было собрать и обобщить имеющийся материал по профильному лагерю «Математик», чтобы оказать помощь организаторам подобных лагерей.

Химия. Итоговое тестирование : методическое пособие по химии для учителей, методистов, учащихся / Л.Е. Савашкевич; под общ. ред. Т.Д. Макаровой. – Вологда, 2000. – 64 с.
Предлагаемые материалы, подготовленные Центром тестирования Вологодского ИРО, содержат итоговые (суммативные) тесты по химии за курс основной и средней общеобразовательной школы.
Тесты составлены в соответствии с программой средней образовательной
школы. Использование тестов позволяет более объективно и надежно осуществлять измерение уровня обученности учащихся, что является основной
целью итогового тестирования.
В сборник вошли материалы, необходимые для анализа результатов тестирования, которые могут быть использованы учителями и методистами в своей
работе.
История. Итоговое тестирование : методическое пособие по химии для учителей, методистов, учащихся / И.А. Данилова; под общ. ред. Т.Д. Макаровой. – Вологда, 2000. – 68 с.
Предлагаемые материалы, подготовленные Центром тестирования Вологодского ИРО, содержат материалы, необходимые для проведения тестов в 6х,
7х, 8х, 9х классах общеобразовательной школы. Анализ результатов тестирования может быть использован учителями и методистами в работе по повышению качества обучения.

Русский язык. Итоговое тестирование : методическое пособие по русскому
языку для учителей, методистов, учащихся / под общ. ред. Т.Д. Макаровой.
– Вологда, 2000. – 94 с.
Предлагаемые материалы, подготовленные Центром тестирования Вологодского ИРО, содержат итоговые (суммативные) тесты по русскому языку за курс
6, 8 классов и основной школы. Тест составлен в соответствии с программой
средней образовательной школы.
Использование тестов позволяет более объективно и надежно осуществлять
измерение уровня обученности учащихся, что является основной целью итогового тестирования.
В сборник вошли материалы, необходимые для проведения и анализа результатов тестирования, которые могут быть использованы учителями и методистами в своей работе.
География. Итоговое тестирование : методическое пособие по географии
для учителей, методистов, учащихся / И.В. Панева; под общ. ред. Т.Д. Макаровой. – Вологда, 2000. – 91 с.
Предлагаемые материалы, подготовленные Центром тестирования Вологодского ИРО, содержат материалы, необходимые для проведения тестов в 7х,
9х, 10х классах общеобразовательной школы. Анализ результатов тестирования может быть использован учителями и методистами в работе по повышению качества обучения.
Геометрические элементы. Узоры и композиции для отделки древесины на
уроках труда : Методические разработки для учителей трудового обучения /
Сост. В.М. Быстрова, Н.Б. Быстрова. – Вологда : Изд. центр ВИРО, 2000. – 95 с.
Данный материал задуман авторами в связи с тем, что при наличии большого
количества книг для любителей резьбы по дереву, а также по профессиональному обучению нет публикаций, где рассматриваются вопросы методики изучения геометрической резьбы, основы геометрических композиций, художественного замысла. В брошюре показано, как декорировать изделия геометрической резьбой.
Берестоплетение, тиснение и резьба по бересте : Авторская программа трудового обучения в Русской школе для 5-11 класса / А.Н. Порошина. – Вологда : Изд. центр ВИРО, 2000. – 31 с.
Представлена авторская программа обучения 5-11 классов «Изготовитель художественных изделий из бересты», созданная в 1994 году с учетом развития
школы. Актуальность программы в том, что она тесно связана с современной
социально-экономической жизнью, способствует развитию творческих способностей учащихся. Программа предусматривает преемственное развитие
знаний, умений навыков, полученных учащимися при выполнении наиболее
сложных элементов в работе с берестой, куда входит плетение, тиснение и
резьба.

Кулев А.В. Основы народной культуры : Методическое пособие для учителей / А.В. Кулев. – Вологда : Изд. центр ВИРО, 2000. – 174 с.
В данном учебном пособии, предназначенном для учителей младших классов
школ и гимназий, воспитателей образовательных учреждений, представлены
самые различные жанры литературного и музыкального фольклора. Автор
любовно и бережно отобрал для детей увлекательный и познавательный материал по народной культуре.

Конасов В.Б. Сопротивление и плен: документы и материалы по истории антифашистского движения Сопротивления и военного плена в Германии и
СССР. 1933-1955 гг. : Учебное пособие / В.Б. Конасов, Б.В. Петелин. – Вологда
: Изд. центр ВИРО, 2000. – 140 с. : ил.
Учебное пособие предназначено для чтения вузовского спецкурса и ведения
факультативных занятий в школах, гимназиях, лицеях при изучении новейшей
и отечественной истории. В первую часть учебного пособия вошли очерки и
документы, посвященные истории антифашистского движения Сопротивления.
Орлов В. Н. Подвиг во имя Победы / В. Н. Орлов. – Вологда : Изд. центр ВИРО, 2000. – 33 с.
Жизнь Александра Панкратова и других россиян, не доживших до Дня
Победы, осталась далеко позади, но они являются частицами истории страны.
История России знает немало примеров героизма. Однако, к великому
сожалению, многие вологжане не знают о подвиге Панкратова. Настоящее
издание посвящено жизненному и боевому пути Александра Панкратова, а
также подробно рассказывает о том, как А. Панкратов сумел подготовить себя
и совершить Великий подвиг.

