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Измерения в системе образования и управление качеством образования: 

Региональная научно-практическая конференция. – Вологда : Издательство 

ВИРО, 2001. – 163 с. 

В сборнике представлены материалы региональной научно-практической 

конференции по вопросам состояния работы по измерениям в педагогике и 

управлению качеством образования, проходившей в Вологде 26-27 октября 

2000 г. В ней приняли участие свыше 200 ученых и практиков из нескольких  

российских регионов. Среди них были педагоги, администраторы учебных 

учреждений, руководители методических центров, специалисты системы 

управления образованием и центров подготовки (переподготовки) педагоги-

ческих кадров.   

 

Методологические аспекты исследования проблем отечественного образо-

вания : Региональные педагогические чтения молодых ученых, посвящен-

ные первому митрополиту из русских Илариону / сост. И.Д. Лушников. – Во-

логда : Издательство ВИРО, 2001. – 31 с. 

Первые Вологодские педагогические чтения молодых ученых посвящаются 

Илариону – первому митрополиту из русских. Пусть современный педагог – 

исследователь ли, учитель ли, директор ли школы – прикоснется к одному из 

светлых умов в Великой истории русского образования и культуры и откроет 

его главное произведение «Слово о законе и благодати». 

 

Угрюмовские чтения : Материалы научно-практической  конференции. Вып. 

2 / гл. ред. В.В. Судаков. – Вологда : Издательство ВИРО, 2001. – 108 с. 

В выпуске собраны материалы по истории, археологические исследования, 

этнографии, верованиям и традициям Тарногского райна. 

 

Учитель высшей категории. Вып. 2 : Физическая культура / ред.-сост. И.Д. 

Лушников; отв. за выпуск Е.Е. Смирнова. – Вологда : Издательство ВИРО, 

2001. – 103 с.  

Сборник отражает опыт вологодских учителей физической культуры высшей 

категории. Читатель может увидеть творчески-инновационный уровень прак-

тической работы авторов опыта, разнообразие направлений качественного 

изменения занятий по физической культуре в школе, результаты усилий учи-

телей-мастеров профессионального труда по физическому оздоровлению де-

тей, их стимулированию к самостоятельному совершенствованию двигатель-



ных действий, улучшению психического состояния детей.  

Сборник адресован преподавателям физической культуры различных образо-

вательных учреждений, методистам, руководителям учреждений, экспертам, 

аттестующим учителей на высшую категорию. 

 

Платонова В.П. Повышение квалификации и аттестация учителя на высшую 

категорию / В.П. Платонова, А.С. Игнатьева. – Вологда : ВИРО, 2001. – 41 с. 

На основе действующих квалификационных характеристик раскрывается про-

цесс повышения квалификации учителя, позволяющего ему подняться на уро-

вень высшей квалификационной категории и аттестоваться на такую катего-

рию. Авторы раскрывают вопрос на опыте Вологодского региона. 

Материалы данной брошюры являются продолжением выпускаемых в ВИРО 

сборников серии «Учитель высшей категории» и будут полезны как учителям, 

так и организаторам непрерывного педагогического образования и аттестации 

кадров. 

 

Повышение квалификации и аттестация учителя на первую категорию / 

науч. ред. И.Д. Лушников. – Вологда : ВИРО, 2001. – 31 с. 

Брошюра обобщает некоторые аспекты опыта, складывающегося в Вологод-

ской области по аттестации учителей на первую категорию в тесной связи с 

процессом непрерывного педагогического образования. Авторы опирались на 

опыт работы Шекснинского районного отдела образования, Кадуйской и Кур-

кинской средних школ, гимназии № 2 и средней школы № 37 г. Вологды. 

Материал предназначен для аттестационных комиссий муниципальных орга-

нов образования, руководителей образовательных учреждений, методистов и 

учителей. 

 

Повышение квалификации и аттестация учителя на вторую категорию / 

науч. ред. И.Д. Лушников. – Вологда : ВИРО, 2001. – 41 с. 

Данная брошюра посвящена обобщению опыта организации непрерывного 

педагогического образования и аттестации учителей на вторую квалификаци-

онную категорию. В ней использован опыт средней школы № 33 г. Вологды, 

гимназии № 2 г. Вологды и Новленской средней школы Вологодского района 

Вологодской области. Материал брошюры будет полезен руководителям и 

председателям аттестационных комиссий образовательных учреждений, ме-

тодистам и учителям. 

 

Лушников И.Д. Формы и процедуры аттестации педагогических работников 

в системе непрерывного педагогического образования / И.Д. Лушников. – 

Вологда : ВИРО, 2001. – 19 с. 

На основе утвердившегося в Вологодской области концептуального подхода и 

сложившегося опыта организации аттестации в единстве с непрерывным пе-

дагогическим образованием автор предпринимает попытку определить опти-

мальные формы и процедуры оценки компетентности и эффективности труда 

учителя. 

Показывается, что процесс аттестации можно упрощать, одновременно с до-



стижением адекватной оценки уровня квалификации педагогических работ-

ников. 

Материал предназначен для работников учреждений системы дополнитель-

ного образования, руководителей методических служб и аттестационных ко-

миссий.  

 

Непрерывное педагогическое образование и аттестация кадров / науч. ред. 

И.Д. Лушников. – Вологда : ВИРО, 2001. – 134 с. 

Настоящий сборник отражает опыт аттестации педагогических работников Во-

логодской области в единстве с непрерывным и организованным повышени-

ем их квалификации. Единый образовательно-аттестационный процесс пред-

ставлен по многим аспектам, поэтому материалы сборника могут использо-

ваться в работе учителей, экспертов, руководителей образовательных учре-

ждений, профильных экспертных групп, аттестационных комиссий разных 

уровней, методистов и организаторов образования.  

 

Система аттестации педагогических работников / авт.-сост. В.П. Платонова. – 

Вологда : ВИРО, 2001. – 47 с. 

Представляемые материалы систематизируют опыт аттестации педагогиче-

ских работников Вологодской области. Они могут рассматриваться как основа 

для дальнейшего совершенствования процесса аттестации в связи с новым 

федеральным Положением о порядке аттестации (26.06.2000 г.). 

С учетом принятой в регионе концепции аттестации в системе непрерывного 

педагогического образования материалы данной брошюры адресованы руко-

водителям органов образования, образовательных учреждений, аттестацион-

ных комиссий, профильных экспертных групп, работникам методических 

служб, учителям и профессорско-преподавательскому составу учреждений 

дополнительного профессионального образования.  

 

Учебные материалы к программе непрерывного образования учителя выс-

шей категории. – Вологда : ВИРО, 2001. – 15 с. 

Материалы содержат алгоритм инновационно-технологического самоанализа 

опыта обучения в антропологической ориентации, схема обобщения и описа-

ния личного опыта обучения, выраженного в инновационной технологии, по-

казатели и критерии продуктивности педагогической деятельности. 

 

Лалаева Р.И. Выявление нарушений грамматического строя речи у до-

школьников с задержкой психического развития : Методические рекомен-

дации / Р.И. Лалаева, С.В. Зорина. – Вологда : ВИРО, 2001. – 30 с. 

Представлена схема обследования грамматического строя речи у детей с ЗПР 

с учетом механизмов и структуры речевого дефекта. Предложен речевой ма-

териал для исследования.  

Предназначены для учителей-логопедов, учителей-дефектологов, студентов 

факультетов коррекционной педагогики.  



 

Дошкольное образование: слагаемые качества / под общ. ред. В.В. Судако-

ва. – Вологда : Издательство ВИРО, 2001. – 34 с. 

Брошюра посвящена проблеме качества дошкольного образования в Воло-

годской области, специфике управления качеством образования в ДОУ, роли 

муниципального органа образования в развитии системы дошкольного обра-

зования. 

 

Касаткина Е.И. Игра в системе экологического воспитания дошкольников / 

Е.И. Касаткина, Н.А. Реуцкая, В.А. Магомедова, О.Н. Разбегина. – Вологда : 

Издательство ВИРО, 2001. – 69 с. 

В пособии представлен опыт организации различных игр в решении задач 

экологического воспитания дошкольников, предлагаются авторские игры эко-

логической проблематики, способствующие успешному ознакомлению детей 

с природой Вологодской области, формированию экологического сознания и 

культуры. 

 

Познавательное и социальное развитие дошкольников средствами игры / 

Е.И. Касаткина, С.С. Иваненко, Н.А. Реуцкая и др. – Вологда, 2001. – 45 с. 

В методическом пособии представлен материал первых результатов работы 

экспериментальной площадки лаборатории «Игры и предметно-игровой сре-

ды» ВИРО ДОУ № 1 г. Грязовца. 

Особое внимание уделено играм, способствующим познавательному и соци-

альному развитию детей дошкольного возраста: играм-экспериметированиям 

и играм с куклой. 

Пособие содержит не только теоретический материал, но и практический. В 

нем представлен опыт работы педагогов-экспериментаторов: программа «По-

играй-узнаем», перспективное планирование игр с водой, с песком, куклой, а 

также художественное слово. 

Пособие предназначено для дошкольных образовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования, родителей. 

 

Народные игры в детском саду / авт.-сост. Е.И. Касаткина, Г.В. Комина, З.И. 

Романова; под ред. И.А. Качановой. – Вологда : ВИРО, 2001. – 76 с. 

Пособие посвящено вопросам, связанным со значением, спецификой и воз-

можностями народных детских игр Вологодской области в современных усло-

виях, а также использования традиций народного воспитания. 

В пособии раскрываются некоторые теоретические и практические вопросы 

изучения народных игр, представлены результаты работы педагогического 

коллектива ДОУ № 79 г. Вологды по сбору, систематизации и внедрению в со-

временную практику народных детских игр края. 

В приложении представлены описания народных детских игр, собранных си-

лами педагогов и воспитателей дошкольных образовательных учреждений г. 

Вологды и Вологодской области. 

Сборник предназначен педагогам и воспитателям дошкольных учреждений и 



начальных классов школ. Он может заинтересовать также учащихся педучи-

лищ и колледжей, студентов педагогических вузов, готовящих учителей 

начальных классов и воспитателей дошкольных образовательных учрежде-

ний, а также ученых, изучающих народные игры. 

 

Корсакова Т.А. Введение в традиционную русскую культуру : Программа фа-

культатива для 1 класса школы с углубленным изучением русской народной 

культуры / Т.А. Корсакова. – Вологда : ВИРО, 2001. – 48 с. 

Данная программа дает детям возможность почувствовать радость от прикос-

новения к богатейшему наследию русской народной культуры, открыть «ро-

дину его сердца», помочь понять свои истоки и неразрывную связь поколе-

ний, сформировать чувство ответственности за свои поступки, желание прояв-

лять лучшие качества, свойственные русскому народу. В основе программы – 

жизнь по народному календарю. Соответственно датам народного календаря, 

на занятиях факультатива дети знакомятся с богатым наследием устного 

народного творчества: легендами, мифологическими рассказами, сказками, 

былинами, загадками, скороговорками, считалками и т.д. Программа включа-

ет  в себя народные игры, знакомство с народным искусством. Программа фа-

культатива тесно переплетается с уроками изобразительного искусства и тру-

дового обучения. 

 

Клыгина И.В. Природа родного края : Программа факультатива для 2 класса 

национально-ориентированной школы / И.В. Клыгина. – Вологда : ВИРО, 

2001. – 64 с. 

В брошюре представлена программа факультатива «Природа родного края», 

главным принципом которого является краеведение. Факультатив построен с 

учетом сезонности и согласованности с материалами учебных пособий по 

природоведению, учтены все основные принципы педагогики. Цель данного 

факультатива состоит в том, чтобы познакомить детей с красотой, своеобрази-

ем, тайнами и сокровищами природы вологодского края; воспитывать уваже-

ние и любовь к нашему краю. 

Программа факультатива является частью базовой программы Министерства 

образования Российской Федерации по природоведению. 

 

Краеведческий материал на уроках математики в начальных классах школы 

с углубленным изучением русской народной культуры: Пособие для учителя 

/авт.-сост. С.Ю. Чистотина. – Вологда : ВИРО, 2001. – 30 с. 

В начальных классах школы с углубленным изучением русской народной куль-

туры одним из основных предметов является предмет «Малая родина», где 

дети знакомятся с историей своей семьи, дома, улицы, города и области. Эти 

сведения дополняются, уточняются, систематизируются через факультативы: 

«Введение в русскую традиционную культуру», «Природа родного края», «В 

мире прекрасного» и др. Так у детей возникает стойкий интерес к теме, появ-

ляются знания о родном крае, воспитывается гордость за свою землю, уваже-

ние к ее истории.  

Решению этих задач способствует и введение на уроках математики различ-



ных заданий, составленных на основе цифровых данных краеведческого со-

держания. 

 

Родные поэты и писатели : Дополнение к программному содержанию уро-

ков чтения в начальных классах школы с углубленным изучением народной 

культуры / сост. И.В. Бабкина. – Вологда : ВИРО, 2001. – 39 с. 

Цель данной программы познакомить детей с произведениями поэтов и писа-

телей Вологодчины, чтобы обогатить душу ребенка пониманием народных 

традиций, особенностей, нравственных устоев людей, живущих на нашей 

земле, воспитать в детях любовь к родной природе, уважение к людям, заня-

тым трудом на родной земле. 

Данная разработка является дополнением к содержанию программного мате-

риала по чтению. В основе данной разработки лежат принципы: художествен-

но эстетический и краеведческий. Данные уроки могут проводиться по усмот-

рению учителя. 

 

Серова М.В. В мире прекрасного: Программа факультатива для 3 класса 

национально-ориентированной школы / М.В. Серова. – Вологда : ВИРО, 

2001. – 41 с. 

Целью программы факультатива «В мире прекрасного» является воспитание 

духа носителей русской культуры. Задачи факультатива: приобщить учащихся 

к миру искусства на основе краеведческого материала, воспитать интерес и 

любовь к искусству, познакомить с культурными сокровищами вологодского 

края,  научить видеть, понимать и любить красоту. В программу факультатива 

заложено знакомство учащихся с достижениями вологжан в изобразительном 

искусстве, музыке, театре, танце, декоративно-прикладном творчестве. 

 

Уроки трудового обучения и изобразительного искусства : Программа для 

начальных классов школы с углубленным изучением русской народной 

культуры / авт.-сост. С.В. Работягина. – Вологда : изд-во ВИРО, 2001. – 52 с. 

Интегрированная программа уроков изобразительного искусства и трудового 

обучения рассчитана на начальные классы школы с углубленным изучением 

русской народной культуры. Данная программа построена на основе базовой 

программы. В ней сохранены основные цели курса, содержание разделов и 

видов детской деятельности как на уроках трудового обучения, так и на уро-

ках изобразительного искусства. Коррективы внесены в порядок изучения 

учебного материала, в перечень изделий и практических работ с учетом реги-

ональных особенностей, национальных традиций и этнографической специ-

фики. Тематика уроков тесно связана с краеведческим материалом, с русской 

национальной культурой. К программе прилагаются образцы, чертежи, трафа-

реты, дополнительный материал к проведению бесед.  



 

Судаков В.В. Родиноведение в структуре содержания общего среднего обра-

зования / В.В. Судаков. – Вологда : ВИРО, 2001. – 38 с. 

Брошюра предназначена для работников образования. В ней показан законо-

мерный характер стандартизации содержания общего среднего образования, 

проводимой на уровне субъекта Российской Федерации. Раскрывается ход 

работы по подготовке  и введению образовательных областей (учебных кур-

сов), входящих в структуру национально-регионального компонента общеоб-

разовательных учреждений Вологодской области. 

 

Духовный мир человека. Программа курса и методические рекомендации 

по его изучению / Н.Н. Селянина. – Вологда : ВИРО, 2001. – 34 с. 

Уроки по программе «Духовный мир человека» направлены на то, чтобы по-

будить детей задуматься о своем месте в мире, о нравственных критериях, 

которыми следует руководствоваться при совершении поступков.  

 

Творчество плюс мастерство : Сборник авторских программ педагогов до-

полнительного образования. Вып. 3 / ред. З.А. Кокарева, Т.Ф. Савина. – Во-

логда : ВИРО, 2001. – 158 с. 

Семь программ, вошедших в состав сборника, раскрывают различные направ-

ления образовательной деятельности: художественно-прикладное, эстрадно-

сценическое, оздоровительное. Данные направления отвечают запросам и 

интересам детей и их родителей, мотивируют учащихся к познанию и творче-

ству, содействуют личностному и профессиональному самоопределению. 

Все представленные программы рассчитаны на обучение детей в возрасте от 7 

до 17 лет, предполагают занятия в разновозрастных группах, в сотрудничестве 

с родителями, что повышает их педагогическую ценность. 

Предлагаемые программы будут интересны педагогам области, могут служить 

ориентиром в создании собственных программ. 

 

Галаева И.П. Художественное плетение из бересты / И.П. Галаева ; отв. за 

выпуск Т.Ф. Савина. – Вологда : ВИРО, 2001. – 59 с. : ил. 

В брошюре представлена авторская программа «Плетение из бересты» педа-

гога высшей категории областного Центра дополнительного образования, 

специалиста по плетению из бересты. Программа рассчитана на 3 года обуче-

ния, возраст воспитанников – от 8 до 18 лет, группы разновозрастные. 



 

Программа курсов «Кружевоплетение», «Тиснение по бересте», «Берестоп-

летение» / [Н.П. Истоминская, В.И. Чернова, Г.В. Лукинская и др.]. – Вологда 

: ВИРО, 2001. – 87 с. 

Издание содержит статью о школьном учебно-производственном предприя-

тии Вологодской школы-интерната № 1 для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также учебные программы подготовки по специ-

альностям «Изготовитель художественных изделий из бересты» и «Кружевни-

ца». 

Рекомендуется педагогам дополнительного образования, учителям трудового 

и производственного обучения средних образовательных учреждений. 

 

Игнатьева А.С. Мотивы аттестации учителей / А.С. Игнатьева. – Вологда :   

ВИРО, 2001. – 48 с. 

Данная брошюра позволяет увидеть причины, побуждающие педагогов про-

ходить через процедуру аттестации, раскрывает смысл, который учителя 

вкладывают  в эту деятельность. В ней представлена картина, отражающая 

иерархию мотивов аттестации, предложена методика сравнительного анализа 

мотивации. 

Брошюра рассчитана на специалистов, организующих процесс аттестации и 

исследователей, интересующихся данной проблемой.  

 

Баландин Н.И. Педагогические кадры региональной системы образования 

(из опыта решения кадровых проблем и управления аттестацией) / Н.И. Ба-

ландин. – Вологда : ВИРО, 2001. – 62 с. 

В брошюре дан анализ и прогноз кадровой ситуации в системе образования 

Вологодской области, показаны пути решения кадровых проблем, раскрыт 

опыт организации и управления аттестацией педагогических и руководящих 

работников образовательных учреждений, сформулированы предложения по 

реализации нового Положения по аттестации педагогических и руководящих 

работников государственных, муниципальных образовательных учреждений. 

 

Кирютина Т.С. Воспитание культуры общения у подростков / Т.С. Кирютина. 

– Вологда : ВИРО, 2001. – 86 с. 

В пособии  дается краткое содержание уроков общения в 5-6 классах, система 

внеклассных занятий по воспитанию у подростков культуры общения (виды 

общения, внешние проявления внутреннего состояния человека, интонация 

речи), примерное содержание занятий с учащимися (уроки внеклассного чте-

ния по произведениям Д. Мамина-Сибиряка, А. Толстого, К. Паустовского). 



 

Зайцева Т.В. Психолого-педагогическая коррекция развития детей в детском 

доме / Т.В. Зайцева, А.С. Красиков. – Вологда : ВИРО, 2001. – 68 с. 

Методические рекомендации предназначены для воспитателей детских до-

мов и школ-интернатов. В брошюре описывается система диагностической 

работы в детском доме по выявлению уровня  развития ребенка и определе-

нию групп риска, а также предлагаются модели коррекционных программ 

развития. 

 

Орсаг Ю.В. Воспитательный ориентир : Программа организации воспита-

тельной работы в детском доме / Ю.В. Орсаг; под ред. О.В. Харичевой, Н.Н. 

Максимовой. – Вологда : ВИРО, 2001. – 108 с. 

В брошюре представлена программа «Воспитательный ориентир», разрабо-

танная и апробированная педагогами детского дома № 1 г. Великого Устюга. 

Основной целью программы является обучение ребят умениям и навыкам, 

необходимым для их жизненного становления, и воспитание социально-

трудовой готовности детей к самостоятельной жизни. Она позволяет педаго-

гам комплексно и целенаправленно планировать свою деятельность. Книга 

предназначена для работников детских домов и школ-интернатов. 

 

Организация воспитательного процесса в детском доме семейного типа в 

условиях эксперимента : Материалы к научно-практической конференции 

по опытно-экспериментальной работе. – Вологда : ВИРО, 2001. – 136 с. 

В сборнике собраны материалы из опыта работы по управлению, организации 

воспитательной работы и созданию условий для формирования личности ре-

бенка в детском доме семейного типа. 

 

Одинцова Л.Н. Технология управления детским домом в условиях экспери-

мента / Л.Н. Одинцова, Н.Н. Шамахова ; под ред. проф. Л.А. Коробейнико-

вой. – Вологда : ВИРО, 2001. – 84 с. 

В издании описывается технология управления педагогическим процессом в 

условиях экспериментальной площадки на опыте Вологодского детского дома 

№ 1.  Опыт конструирования планов представлен авторами во временной и 

деятельностной динамике. Брошюра описывает опыт планирования как глав-

ной компоненты технологии управления и состоит из двух частей: 1) История 

становления детского дома как экспериментального образовательного учре-

ждения. Теория и практика планирования и 2) Приложения (конкретные пла-

ны разного масштаба, разных направлений деятельности и разных подразде-

лений в инфраструктуре детского дома; материалы, способствующие каче-

ственному конструированию и продуктивной реализации планов). 



 

Организация и содержание деятельности социального педагога в системе 

учебно-воспитательного процесса общеобразовательной школы : Методи-

ческие материалы / под ред. Т.В. Лодкиной. – Вологда : ВИРО, 2001. – 71 с. 

Методические материалы из опыта работы социального педагога школы № 18 

г. Вологда Т.С. Ухановой раскрывают содержание деятельности социального 

педагога в общеобразовательной школе. Дается пакет методик работы с уча-

щимися, родителями, педагогическим коллективом. Рекомендуется социаль-

ным педагогам, воспитателям, классным руководителям. 

 

Виноградова С.Б. Олимпиада по русскому языку : В помощь учителю-

словеснику / С.Б. Виноградова, С.С. Русина. – Вологда : ВИРО, 2001. – 40 с. – 

(Живое русское слово). 

В предлагаемом пособии использованы материалы, подготовленные препо-

давателями кафедры русского языка Вологодского государственного педаго-

гического университета, а также опубликованные в журнале «Русский язык в 

школе». По своему лингводидактическому характеру задания, с одной сторо-

ны, отражают школьные программы, с другой – ориентированы на задания 

Всероссийской олимпиады по русскому языку.  

 

Чайкина Ю.И. История русских личных имен, отчеств и фамилий : материалы 

в помощь учителю / Ю.И. Чайкина, С.Н. Смольников. – Вологда : ВИРО, 2001. 

– 111 с. – (Живое русское слово). 

В пособии рассматриваются вопросы ономастики: особенности лексико-

семантической подсистемы имен собственных, разделы ономастики, история 

исконно русских (языческих) личных имен на Руси, история христианских (ка-

лендарных) личных имен на Руси, модификаторы личных имен, прозвища, ис-

тория русских отчеств, фамилий. Один из разделов посвящен изучению ан-

тропонимики в школе. 

 

За бегущим днем. В.Ф. Тендряков – в школе : Сборник статей и материалов / 

сост. Ю.С. Широковский. – Вологда : ВИРО, 2001. – 70 с. 

«За бегущим днем. В.Ф. Тендряков – в школе» - сборник учительских статей и 

материалов об изучении жизни и творчества крупного писателя России, кров-

но связанного с Русским Севером, родным Верховажьем, деревней Макаров-

ской Шелотского сельсовета.  

Краевед Н.А. Самойлова рассказывает о поисковой работе, связанной с писа-

телем-земляком, о создании в Шелотской школе литмузея, посвященного его 

жизни и творчеству. А учитель литературы Верховажской школы Г.Г. Коптелова 

дает примеры занятий, связанных с военной тематикой и участием писателя в 

Великой Отечественной войне. 

Особенно привлекательны для авторов «Весенние перевертыши» В.Ф. Тенд-

рякова: по ним строят свои занятия Л.А. Гостевская, методист Верховажского 

отдела образования, В.А. Марютина, словесник Новленской школы Вологод-

ского района, и Н.Г. Фатхулина, кандидат педагогических наук (г. Стерлита-

мак). 



Тему деревни «раскрывают» учителя Кировской области и т.д. – как видим, 

«география» сборника широка. Думается, он будет полезен словесникам всей 

России. 

 

Панченко А.М. Русская цивилизация : Программа учебного курса для 10-11 

классов общеобразовательной школы / А.М. Панченко, И.Ф. Гончаров, В.В. 

Судаков. – СПб. ; Вологда : ВИРО, 2001. – 19 с. 

В брошюре представлена программа учебного курса «Русская цивилизация».  

Данная программа в определенной мере поможет подрастающему поколе-

нию ощутить, пережить и понять, что есть великая Россия – не просто как тер-

ритория, пространство, а как самобытное культурное явление высокого клас-

са, созданное одаренным народом и являющееся достойной цивилизацией 

современного мира.  

 

Непрерывное экологическое образование: от этапа к этапу. Опыт Вологод-

ской области. Ч. I : Дошкольные учреждения и начальная школа / под ред. 

д.п.н, проф. Л.А. Коробейниковой. – Вологда : ВИРО, 2001. – 96 с. – (Практи-

ческая экология для студентов и школьников). 

В сборнике приводится опыт экологического образования в детских дошколь-

ных учреждениях области и начальной школе. Публикации подготовлены на 

основе докладов и сообщений воспитателей и учителей начальных классов, 

которые выступали на кустовых семинарах и конференциях, проходивших в 

2000 году в городах и районах области, а также материалов, поступивших на 

областную конференцию. 

 

Непрерывное экологическое образование: от этапа к этапу. Опыт Вологод-

ской области. Ч. II : Основная, полная и средняя школа и учреждения допол-

нительного образования / под ред. д.п.н, проф. Л.А. Коробейниковой. – Во-

логда : ВИРО, 2001. – 268 с. – (Практическая экология для студентов и 

школьников). 

Сборник состоит из четырех частей. Настоящая, вторя, часть описывает орга-
низацию экологического образования для учащихся в основном учебном про-
цессе, на внеклассных занятиях в школе, а также в учреждениях дополнитель-
ного образования. В докладах и сообщениях представлено содержание эколо-
гического образования, опыт природоохранной работы и участие в выполне-
нии областной программы «Практическая экология для школьников и студен-
тов». 

Особый интерес представляют материалы об участии школ в создании обще-
ственных сетей экологического мониторинга как формы непрерывной эколо-
гической практики. 

Отдельным разделом выделены советы ученых и методистов по организации 
системы экологического образования в варианте экологизации предметов в 
школьном учебном плане и в комплексном варианте изучения основ экологии 
в сочетании с факультативными занятиями. 

 

 



 

Непрерывное экологическое образование: от этапа к этапу. Ч. III. Опыт эко-

логической подготовки специалистов в системе профессионального образо-

вания и повышения квалификации  / под ред. д.п.н, проф. Л.А. Коробейни-

ковой. – Вологда : ВИРО, 2001. – 183 с. – (Практическая экология для студен-

тов и школьников). 

В третьей части сборника опубликованы материалы из опыта экологической 

подготовки специалистов в технических училищах, колледжах, лицеях, техни-

кумах и вузах. В присланных докладах и сообщениях обсуждаются не только 

проблемы экологического образования профессиональных экологов и специ-

алистов службы охраны природы, но и повышения экологической компетент-

ности у всех профессионалов, включая работающих специалистов и сотрудни-

ков управленческой сферы. Представлен опыт экологического образования 

работников в педагогической, инженерно-технической, сельскохозяйственной 

и технологической сферах производства. 

 

Непрерывное экологическое образование: от этапа к этапу. Опыт Вологод-

ской области. Ч. IV : Учреждения культуры и общественные экологические 

формирования  / под ред. д.п.н, проф. Л.А. Коробейниковой. – Вологда : 

ВИРО, 2001. – 88 с. – (Практическая экология для студентов и школьников). 

В данной книге представлены направления экологического образования, осу-
ществляемые в учреждениях культуры и общественными организациями. 

 

 

Программа практической экологии – в действии : Из опыта экологической 
работы со школьниками / Гос. комитет по охране окружающей среды Воло-
год. Области, Вологод. гос. пед. ун-т, Вологод. ин-т развития обр-я ; [Сост. и 
ред. Л.А. Коробейникова]. – Вологда : ВИРО, 2001. – 128 с. – (Практическая 
экология для студентов и школьников). 

В книге подводятся итоги выполнения программы практической экологии 
школами области. Раскрыта система обучения в областной школе практиче-
ской экологии, организованной НМС по экологическому образованию и коми-
тетом по охране окружающей среды. Подготовлены статьи и отчеты школьни-
ков и учителей по выполнению исследовательских заданий в экологических 
экспедициях. Рекомендована программа профильного летнего экологического 
лагеря. 

 

 

Катаева Л.М. Литературный компас в мире географии. 5 класс / Л.М. Катае-

ва, Е.Д. Смирнова. – Вологда : ВИРО, 2001. – 145 с. : ил.  

Брошюра адресована учителям литературы и географии, творческим лично-

стям, стремящимся превратить обычные уроки в увлекательные путешествия и 

открытия, где точные географические сведения даются на примере художе-

ственной литературы. В брошюре представлены тематическое планирование 

и конспекты уроков, материал которых можно использовать как полностью, 

так и фрагменты из него. 

 



 

 

Буслович А.Л. Геологическое строение и полезные ископаемые Вологодской 

области : Учебное пособие для учителей географии, студентов и краеведов / 

А.Л. Буслович, В.И. Гаркуша, Н.Д. Авдошенко, Л.Б. Галкина ; Администрация 

Вологод. области, Вологод. ин-т развития обр-я, Петербург. комплексная 

геологич. экспедиция. – Вологда : Издательство ВИРО, 2001. – 171 с. 

Территория Вологодской области является одной из самых интересных и 

своеобразных на Северо-Западе России. В учебном пособии, составленном 

коллективом авторов, с современных позиций обобщены фактические данные 

по геологическому строению и полезным ископаемым Вологодской области, 

накопившиеся за последние 20 лет, поэтому оно представляет интерес для 

широкого круга специалистов, занимающихся геологией области, для учите-

лей, студентов, школьников, изучающих природные условия и подземные 

кладовые родного края. 

 

Сумароков В.П. Грамоту иметь могут…: Очерки истории Нюксенской средней 

школы / В.П. Сумароков. – Вологда : Издательство ВИРО, 2001. – 119 с. : ил. 

Книга посвящена истории старейшего учебного заведения – средней школе 

села Нюксеница. Собранный автором материал сгруппирован по разделам, 

раскрывающим основные этапы истории образовательного учреждения, ос-

нованного 20 февраля 1874 года и названного Нюксенским начальным зем-

ским училищем. 

2002 
 

 

Проблемы непрерывного образования в системе «школа – педколледж (пе-

дучилище) – педвуз» : Материалы областной научно-практической конфе-

ренции 6 ноября 2001 года. Вып. 3 / гл. редактор И.Д. Лушников. – Вологда : 

ВИРО, 2002. – 245 с.  

В сборник включены тезисы докладов по теоретическим, научно-

практическим, методическим проблемам непрерывного образования, рас-

смотрены актуальные вопросы воспитания в рамках непрерывной подготовки 

учителя: формирование здорового образа жизни, проблемы наркомании в 

молодежной среде; представлены программы учебных дисциплин и факуль-

тативных курсов. 

Данные материалы подготовлены преподавателями и студентами Вологод-

ского, Великоустюгского педагогических колледжей, Сокольского, Тотемского 

педагогических училищ,   Вологодского государственного педагогического 

университета, Вологодского института развития образования, Череповецкого 

государственного университета. 

Издание рекомендовано для преподавателей средних и высших педагогиче-

ских учебных заведений, аспирантов педагогических специальностей, учите-

лей, студентов. 



 

Аннотированный каталог областного банка педагогических данных. Вып. 6. – 

Вологда : ВИРО, 2002. – 63 с. 

Аннотированный каталог областного банка педагогических данных отражает 

содержание информационных массивов банка, распределенных по ступеням 

обучения и образовательным областям. 

Информационные массивы содержат описание имеющегося позитивного 

опыта решения актуальных педагогических задач и проблем. Среди авторов 

опыта педагоги, методисты, руководители образовательных учреждений об-

ласти различных типов и видов. 

 

Возможности профилактики зависимости от психоактивных веществ в дет-

ском саду : Методические материалы. – Вологда : ВИРО, 2002. – 38 с. 

Одновременно программа по профилактике наркозависимости в образова-

тельной среде предусматривает  организацию профилактической работы и с 

педагогами, и с родителями. Поэтому данный сборник включает методиче-

ские разработки профилактической работы со всеми субъектами образова-

тельного процесса ДОУ.  Программа реализуется с использование активных 

форм обучения (групповых дискуссий, практикумов, ролевых игр и пр.).  Ис-

пользуется широкий арсенал техник, создающих условия для разных способов 

репрезентации опыта решения проблем: эмоционально-чувственного, образ-

но-символического, поведенческого, вербального. Используются и техники 

арттерапии, сказкотерапии, приемы позитивной терапии, получившие к 

настоящему времени признание в педагогической практике. Программа имеет 

динамичный характер, она может корректироваться в отношении выбора тем 

занятий по профилактике в связи с данными диагностики.  

 

Кокарева З.А. Изучение и развитие профессиональных ценностей учителя : 

Учебно-методическое пособие / З.А. Кокарева. – Вологда : Издательство  

ВИРО, 2002. – 61 с. 

В учебно-методическом пособии раскрывается проблема изучения и развития 

ценностных ориентаций учителя как одного из важнейших компонентов про-

фессионализма педагога. Интерес могут вызвать диагностические методики и 

педагогические условия формирования профессиональных ценностей в логи-

ке непрерывного педагогического образования. Представленные в работе ме-

тодические рекомендации могут быть полезны учителям, специалистам си-

стемы повышения квалификации педагогических и руководящих кадров, пре-

подавателям вузов, работникам методических служб, руководителям образо-

вательных учреждений и их заместителей.  



 

Муравьева А.А. Роль фонемных движений в формировании речевого и пев-

ческого голоса у дошкольников : Пособие для музыкальных руководителей 

ДОУ по методике А.Д. Демченко / А.А. Муравьева. – Вологда : ВИРО, 2002. – 

62 с. : ноты. 

В пособии представлена основа методики А.М. Демченко по развитию во-

кальных, творческих и исполнительских (актерских) способностей у детей. 

Представлены упражнения и вокальные игры-драматизации для постановки и 

развития певческого голоса на музыкальных занятиях в ДОУ. 

 

Психотерапия личного самочувствия как одно из направлений психологиче-

ского обеспечения деятельности воспитателя дошкольного учреждения / 

Н.В. Иванова, Е.В. Голубева. – Вологда : ВИРО, 2002. – 116 с. 

Пособие посвящено вопросам оказания психологической помощи воспитате-

лям дошкольных учреждений по поддержанию и улучшению их эмоциональ-

ного самочувствия и укреплению психического здоровья. 

В пособии дана краткая характеристика негативных психических состояний, 

обусловленных спецификой педагогической деятельности, раскрыты основ-

ные техники самоуправления и саморегуляции эмоциональных состояний, ко-

торые могут использоваться в работе с воспитателями с целью предупрежде-

ния и преодоления возможных последствий их психического перенапряже-

ния. 

В пособии представлены психодиагностические методики, используемые для 

изучения психических состояний педагогов, и комплексная программа по пси-

хотерапии их личного самочувствия. Особый интерес представляет содержа-

ние практических занятий с воспитателями дошкольных учреждений. 

Пособие будет полезным психологам, социальным педагогам, воспитателям 

ДОУ. 

 

Непрерывное экологическое образование: от этапа к этапу. Опыт Вологод-

ской области. Часть VI : Экологическое воспитание в детском саду и началь-

ной школе. Социальная экология / сост. О.Н. Сергеева, Н.М. Радченко; науч. 

ред. проф. Т.В. Лодкина. – Вологда : ВИРО, 2002. – 112 с. 

В сборник вошли материалы областной конференции, посвященные вопросам 

экологического воспитания дошкольников, учащихся начальных классов и 

проблемам социальной экологии. 

 

Дополнительное образование: проблемы, опыт, перспективы: Материалы 

научно-практической конференции / под ред. Л.И. Скворцовой. – Вологда : 

ВИРО, 2002. – 115 с. 

В сборнике нашли отражение материалы состоявшейся в Вологде в декабре 

2000 года первой областной научно-практической конференции «Дополни-

тельное образование – проблемы, опыт, перспективы». В работе конференции 

приняли участие руководители и педагоги учреждений дополнительного об-

разования детей, общеобразовательных школ, сотрудники ВИРО, ВГПУ, заин-

тересованные службы и ведомства. 



Данный сборник предоставляет возможность познакомиться с особенностя-

ми, проблемами и перспективами развития системы дополнительного обра-

зования детей в области, с научным, практическим и методическим опытом 

работы учреждений данного типа. 

 

Шашуков Н.Л. Народная педагогика – животворный исток русского семейно-

го воспитания / Н.Л. Шашуков. – Вологда : ВИРО, 2002. – 41 с. 

В пособии раскрывается проблема современной семьи и семейного воспита-

ния, выделены основные периоды развития семьи и функции членов семьи, 

рассматривается содержание воспитания в семье (физическое, нравственное, 

интеллектуальное, эстетическое, трудовое воспитание) и предлагаются мето-

ды и средства семейного воспитания.  

 

Духовность как основа общения: образование и культура : Материалы науч-

но-практической конференции / гл. ред. Г.В. Судаков. – Вологда : ВИРО, 

2002. – 281 с. 

В сборнике представлены материалы научно-практической конференции по 

вопросам формирования духовно развитой личности, воспитания нравствен-

ной культуры личности, межличностному общению, о роли русской словесно-

сти и искусства в духовном развитии личности. 

 

Кирютина Т.С. Роль художественной литературы в реабилитации подростков 

/ Т.С. Кирютина ; под ред. В.В. Судакова. – Вологда : Издательство ВИРО, 

2002. – 42 с. 

В брошюре, подготовленной учителем литературы Шекснинской спецшколы 

Тамарой Сергеевной Кирютиной, содержится полезный материал о духовно-

нравственном становлении подростка, его личностном самоутверждении в 

общении с миром литературных героев, идущих трудовыми жизненными до-

рогами. 

 

Лушников И.Д. Учебные материалы для педагогов, аттестующихся на выс-

шую категорию. Выпуск 3 / И.Д. Лушников, В.П. Платонова, А.С. Игнатьева. – 

Вологда : ВИРО, 2002. – 19 с. 

Представленные в брошюре учебные материалы раскрывают специфику 

обобщения и описания личного педагогического опыта с позиций инноваци-

онной технологии. Они разработаны для педагогов, аттестующихся на высшую 

категорию, и представляют порядок прохождения первого направления атте-

стации на высшую категорию с учетом конкретной формы аттестации.  

 

Инновации в образовании: Сборник нормативных документов регионально-

го уровня / гл. ред. О.Н. Сергеева. – Вологда : ВИРО, 2002. – 44 с.   

Настоящий сборник открывает серию «Инновации в образовании». Помещен-

ные в нем нормативные документы регулируют инновационную деятельность 

в образовательных учреждениях Вологодской области. 



 

Развитие содержания начального профессионального образования: опыт, 

проблемы, перспективы : Тезисы докладов научно-практической конферен-

ции 6-7 декабря 2000 г. – Вологда : ВИРО, 2002. – 221 с. 

В сборнике представлены доклады и сообщения, раскрывающие накоплен-

ный позитивный опыт инженерно-педагогических работников, а также резуль-

таты исследовательской, опытно-экспериментальной работы по реформиро-

ванию содержания НПО и адаптации государственных стандартов к регио-

нальным условиям, прозвучавшие на научно-практической конференции 

«Развитие содержания НПО: опыт, проблемы, перспективы». 

Конференция состоялась в г. Вологде 6-7 декабря 2000 года. В ней приняли 

участие Российский институт развития профессионального образования, 

управление НПО Министерства образования РФ, научные работники, дирек-

тора учреждений начального профессионального образования, руководители 

управлений (департаментов) образования. 

 

Региональная выставка методических материалов «Педагогическая иннова-

тика-2002»: Каталоги / [сост. О.А. Бандяк, Л.О. Кочешкова, Л.А. Мартынен-

ко]; гл. ред. В.В. Судаков. – Вологда : ВИРО, 2002. – 92 с. 

В каталогах публикуются названия работ, представленных на региональную 

выставку по инноватике. Каталоги систематизированы по основным направ-

лениям модернизации образования; содержат краткие аннотации представ-

ленных на выставку работ. Рассчитаны на руководителей учреждений, педаго-

гов, специалистов управления образования и методических служб. 

 

Методические рекомендации по организации учебного процесса в 

2002/2003 учебном году. – Вологда : Издательство ВИРО, 2002. – 94 с. 

Методические рекомендации по составлению школьного комплекта учебни-

ков по математике, по организации образовательного процесса в начальных 

классах и классах коррекционно-развивающего обучения, по преподаванию 

обществознания, биологии, физики, русского языка и литературы, химии, 

ОБЖ, технологии в 2002/2003 учебном году. 

 

Сборник задач повышенного уровня сложности по курсу математики сред-

ней школы / сост. А.И. Зейфман, Е.А. Комарова. – Вологда : ВИРО, 2002. –    

37 с. 

Настоящий сборник предназначен для самообразования и подготовки к ито-

говым испытаниям на курсах повышения квалификации учителей математики 

по предметно-специальному блоку «Теоретические аспекты школьного курса 

математики». В качестве показателя компетентности учителя математики рас-

сматривается умение решать задачи, отражающие содержание школьного 

курса и предполагающие разные уровни деятельности по применению теоре-

тических знаний. Сборник содержит около пятисот задач, подобранных из 

разных пособий, которые на основе анализа содержания школьного курса 

объединены в группы. Также задания сборника могут быть использованы учи-

телями при организации уроков обобщающего повторения курса математики 



в старших классах, для индивидуальной работы с учащимися, планирующими 

поступление в вуз. 

 

Маничева Г.А. Методические рекомендации по изучению курса «Логика в 

математических рассуждениях». 6 класс / Г.А. Маничева. – Вологда : ВИРО, 

2002. – 110 с. 

Данное учебно-методическое пособие составлено  с целью оказать помощь 

учителям при изучении курса «Логика в математических рассуждениях». В нем 

излагаются теоретические основы каждой изучаемой темы, показаны практи-

ческие приемы решения типичных логических задач и упражнений, приводят-

ся подборки задач по всем изучаемым темам. 

 

Русский язык. Итоговое тестирование : Методическое пособие по русскому 

языку для учителей, методистов, учащихся / под общ. ред. Т.Д. Макаровой. 

– Вологда, 2002. – 103 с. 

Предлагаемые материалы, подготовленные Центром тестирования Вологод-

ского ИРО, содержат итоговые (суммативные) тесты по русскому языку за курс 

5, 6, 8 классов, основной и средней 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 ито-

гового тестирования. 

В сборник вошли материалы, необходимые для проведения и анализа резуль-

татов тестирования, которые могут быть использованы учителями и методи-

стами в своей работе. 

 

Немецкий язык. Итоговое тестирование сформированности умений говоре-

ния (9 класс) : Методическое пособие по немецкому языку  для учителей, 

методистов, учащихся / под общ. ред. Т.Д. Макаровой. – Вологда, 2002. – 

104 с. 

Предлагаемые материалы, подготовленные Центром тестирования Вологод-

ского ИРО, содержат итоговые (суммативные) тесты по немецкому языку на 

сформированность умений говорения для 9 класса.  

Тест  составлен  в соответствии с программой средней образовательной шко-

лы и стандартами.  Использование тестов позволяет более объективно и 

надежно осуществлять измерение уровня обученности учащихся, что является 

основной целью итогового тестирования. 



 

Физика. Итоговое тестирование : Методическое пособие по физике для учи-

телей, методистов, учащихся / под общ. ред. Т.Д. Макаровой. – Вологда, 

2002. – 58 с. 

Предлагаемый сборник, подготовленный информационно-аналитическим 

центром Вологодского ИРО, содержит материалы, необходимые для прове-

дения тестов в 7-х, 8-х, 9-х, 10-х и 11-х классах общеобразовательной школы. 

Анализ результатов тестирования может быть использован учителями и мето-

дистами в работе по повышению качества обучения. 

 

Биология. Итоговое тестирование : Методическое пособие по биологии для 

учителей, методистов, учащихся / под общ. ред. Т.Д. Макаровой. – Вологда, 

2002. – 65 с. 

Предлагаемые материалы, подготовленные информационно-аналитическим 

центром Вологодского ИРО, содержат итоговые (суммативные) тесты по при-

родоведению за курс 5-го класса, биологии за курс 6-го, 7-го, 8-го классов, ос-

новной и средней школы.   

Тест  составлен  в соответствии с типовой программой средней образователь-

ной школы, минимумом содержания образования и требованиями к уровню 

подготовки выпускников. Использование тестов позволяет более объективно 

и надежно осуществлять измерение уровня обученности учащихся, что явля-

ется основной целью итогового тестирования. 

В сборник вошли материалы, необходимые для проведения и анализа резуль-

татов тестирования, которые могут быть использованы учителями и методи-

стами в своей работе. 

 

Справочные материалы по изучению природы Вологодской области / Воло-

год. гос. пед.  ун-т, Вологод. ин-т развития обр-я ; [сост. Н.Д. Авдошенко]. – 

Вологда : ВИРО, 2002. – 71 с. 

В пособии приводится список литературных источников и картографических 

материалов, относящихся к геологической изученности, геологическому стро-

ению, полезным ископаемым и другим компонентам природы Вологодской 

области. Предназначено для студентов, краеведов и всех интересующихся 

природой родного края. 

 

Вологодская область в годы Великой Отечественной войны: уроки прошлого 

и опыт настоящего: Сборник материалов научно-практического семинара. 21 

июня 2002 г. / Правительство Вологод. области, Академия военно-

исторических наук, Вологод. ин-т развития обр-я, Вологод. гос. пед. ун-т ; 

Под ред. В.Б. Конасова. – Вологда : ВИРО, 2002. – 108 с. 

Настоящее издание включило в себя сообщения и тезисы научно-

практического семинара, в процессе которого работали 2 секции: «Малоизу-

ченные страницы военной истории Вологодского края» и «Опыт патриотиче-

ского воспитания и поисковой работы». 



 

Конасов В.Б. Немецкие военнопленные в СССР: историография, библиогра-

фия, справочно-понятийный аппарат / В.Б. Конасов, А.Л. Кузьминых. – Во-

логда : ВИРО, 2002. – 232 с. 

В книге впервые дается подробный анализ отечественной и зарубежной лите-

ратуры по истории немецких военнопленных в Советском Союзе в период 

1941-1956 годов. Библиография насчитывает более 830 наименований, начи-

ная от небольших по объему журнальных статей и заканчивая фундаменталь-

ными трудами в области военного плена. Книгу завершает справочный аппа-

рат, в котором дается развернутое толкование основных понятий и терминов, 

связанных с историей пребывания бывших солдат и офицеров вермахта в ла-

герях и тюрьмах СССР. 

 

Хрулева Н.И. Страноведческий комментарий к учебнику С.П. Золотницкой  

«Mon guide de français», 10-11 / Н.И. Хрулева. – Вологда : ВИРО, 2002. – 74 с. 

Учебник С.П. Золотницкой «Спутник старшеклассника», используемый в 10-11 

классах, построен на материале, отражающем французскую цивилизацию (ис-

торию и географию страны, ее традиции, праздники, жизнь народа, ее культу-

ру, искусство, литературу). Однако учебник не дает пояснений ко многим 

культурным фактам, приведенным в текстах, диалогах, упражнениях. Все это 

вызывает определенные трудности для учителя в работе с учащимися. 

С целью сокращения затрат времени учителя на поиск необходимой инфор-

мации и удовлетворения интересов учащихся к реалиям Франции автор под-

готовила страноведческий комментарий к некоторым темам учебника. 

Для удобства пользования имеется оглавление, а также в тексте указываются 

страницы, где встречаются те или иные реалии. Прилагается список использо-

ванной литературы. 

 

Художественная обработка древесины : Программа трудового обучения в 5-

9 классах школы с углубленным изучением русской народной культуры / 

сост. Н.П. Калининский. – Вологда : ВИРО, 2002. – 19 с. 

В действующую программу трудового обучения 5-9 классов внесены измене-

ния, а программа 10-11 классов составлена с целью более детального обуче-

ния учащихся изготовлению изделий народных художественных промыслов, в 

частности, изучается курс «Художественная резьба по дереву». Корректировка 

программы 5-9 классов предусматривает постепенное изучение и усложнение 

заданий, развитие творческого отношения к работе.  

Внесены изменения, предусматривающие воспитание трудолюбия, заботли-

вого и бережного отношения к природе, формирование знаний и умений, не-

обходимых в хозяйственной деятельности, эстетическое воспитание. 

За счет сокращения некоторых тем внесены новые темы по художественной 

обработке древесины: резьба по дереву, разновидности резьбы, композиция, 

которые ставят целью познакомить учащихся с наследием художественной 

обработки дерева, привить любовь к традиционному художественному реме-

слу, обучить практическим навыкам резьбы по дереву, умению создавать соб-

ственные творческие композиции. 



 

Конасов В.Б. Оборона Ошты в очерках и документах / В.Б. Конасов, Т.О. Спи-

вак, В.В. Судаков, С.Н. Цветков. – Вологда : Изд. центр ВИРО, 2002. – 151 с. 

Настоящее издание посвящено героическим и трагическим страницам воен-

ной истории земли Вологодской – боям на Оштинском рубеже, эвакуации 

мирных жителей,  формированию истребительных батальонов и иным собы-

тиям. 

 

Евдокимова Е.Б. Быть здоровым учим в школе : Материалы опытно-

эксперимен-тальной  работы по теме «Формирование ценностных ориента-

ций здоровья, здорового образа жизни в условиях адаптивной школы» / Е.Б. 

Евдокимова, Н.Ф. Петухова ; науч. ред. Б.Б. Быков. – Вологда : ВИРО, 2002. – 

143 с. 

В книге представлены методические материалы, отражающие опытно-

экспериментальную работу педагогического коллектива средней общеобра-

зовательной школы № 24 г. Вологды по формированию ценностных ориента-

ций здоровья, здорового образа жизни в условиях адаптивной школы. Адре-

суется руководителям и педагогам образовательных учреждений, руководи-

телям школ укрепления здоровья, средних учебных заведений, научным ра-

ботникам, студентам педвузов. 

 

Право ребенка расти в семье / Департамент образования Вологод. обл. – 

Вологда : ВИРО, 2002. – 42 с. 

В брошюре описываются причины безнадзорности, беспризорности и предла-

гаются пути решения проблем детства в области. Представлены основные 

направления работы Вологодского детского дома по возвращению детей в 

семью, информация о работе муниципальных органов управления и образо-

вания по охране детства и о работе школы по организации системы профилак-

тических мер по предупреждению безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. Предлагаются психологические рекомендации усыно-

вителям. 

 

 

Кондрашкова Г.В. Коррекция несовершенного навыка чтения / Г.В. Кон-

драшкова. – Вологда : ВИРО, 2002. – 59 с. 

В пособии представлены практические материалы по обучению чтению детей 

с нарушениями развития, примерные конспекты занятий по коррекции чте-

ния, автоматизации слогослияния. 

 



 

Шамахова Н.Н. Кладовая радости: развивающая система дополнительного 

образования в детском доме. Из опыта работы детского дома № 1 г. Волог-

да / Н.Н. Шамахова, Т.А. Трофимова; под общ. ред. доктора педагогических 

наук Л.А. Коробейниковой. – Вологда : ВИРО, 2002. – 172 с. 

В книге собран материал, касающийся важного раздела общей программы 

развития детского дома, в частности, организации системы дополнительного 

образования детей. В содержании изложены основы программы воспитания, 

формы работы дополнительного образования в каникулярное время, показа-

но влияние научно-исследовательской деятельности на качественное измене-

ние индивидуальных воспитательных проектов, отображены праздники 

большой семьи, аккумулирующие накопленные достижения и успехи в форме 

сценариев массовых досуговых мероприятий. 

Книга, несомненно, будет полезна всем работникам интернатных  учрежде-

ний, ибо ее содержание – концентрат опыта работы коллектива взрослых и 

детей, их творческого содружества. 

 

 

Непрерывное экологическое образование: от этапа к этапу. Опыт Вологод-

ской области. Ч. V : Содержание образования и воспитание экологической 

культуры. Научно-мониторинговые исследования / сост. и ред. О.Н. Сергее-

ва, Л.А. Коробейникова. – Вологда : ВИРО, 2002. – 136 с. – (Практическая 

экология для студентов и школьников). 

Материалы областной конференции (декабрь 2001 г.) опубликованы в I – VI 

частях сборника «Непрерывное экологическое образование: от этапа к этапу». 

Ч. I – дошкольные учреждения и начальная школа. Ч. II – основная, полная 

средняя школа и учреждения дополнительного образования. Ч. III – опыт эко-

логической подготовки в системе профессионального образования и повыше-

ния квалификации. Ч. IV – учреждения культуры и общественные экологиче-

ские формирования. В часть V вошли доклады по вопросам формирования 

экологических знаний и экологической культуры и научно-исследовательской 

работе. Ч. VI посвящена вопросам экологического воспитания дошкольников, 

учащихся начальной школы и проблемам социальной экологии. 

 

 

Радченко Н.М. Паразиты рыб озера Воже (Систематика, фауна, экология, зо-

огеография) / Н.М. Радченко. – Вологда : ВИРО, 2002. – 160 с. : табл. 

Впервые исследовалась паразитофауна 15 видов рыб оз. Воже. Выявлено 84 

вида паразитов, имеющих эпизоотологическое  эпидемическое значение. Дан 

анализ паразитофауны отдельных видов рыб, в том числе интродуцированно-

го судака.  

Выявленные паразиты являются индикаторами, указывающими распределе-

ние в разных частях акватории озера планктона и бентоса, а также концентра-

ции ихтиофагов – чайковых птиц, распространяющих паразитов. 

Книга предназначена для специалистов разных отраслевых и научных учре-

ждений, ветслужбы, госсанэпиднадзора, работников рыбопромысловых   ор-



ганизаций, любителей-рыболовов, а также может использоваться как пособие 

студентами, учителями и учащимися, изучающими биоразнообразие и эколо-

гию водных организмов. 

 

Радченко Н.М. Эколого-паразитологические исследования рыб Кубенского 

озера / Н.М. Радченко. – Вологда : ВИРО, 2002. – 156 с. 

Озеро Кубенское относится к крупным рыбохозяйственным водоемам Воло-

годской области. В состав ихтиоценоза входит нельма – жилая озерная форма. 

Для озера характерны резкие сезонные колебания уровневого режима, оно 

служит транспортной артерией и испытывает антропогенное загрязнение. 

Подводятся итоги многолетних исследований паразитофауны рыб. Выявлены 

закономерности в распределении паразитов рыб в озере, различия в зара-

женности рыб в разные годы, возрастная и сезонная динамика в зараженно-

сти паразитами основных промысловых рыб. Изучены многолетние измене-

ния в паразитофауне судака, интродуцированного в 1934-1936 гг. 

Книга представляет интерес для паразитологов, экологов, ихтиологов, специа-

листов Госсанэпиднадзора и ветслужбы, для организаций, разрабатывающих 

мероприятия по охране и мониторингу водоемов, а также для студентов и 

преподавателей соответствующих специальностей. 

 

Концепция непрерывного экологического образования в Вологодской обла-
сти / Правительство Вологод. области. – Вологда : ВИРО, 2002. – 39 с. 

Концепция непрерывного экологического образования в Вологодской области 

принята постановлением Правительства Вологодской области от 09.08.2002 № 

507. 

Рекомендована для реализации органам исполнительной государственной 

власти области, органам местного самоуправления, образовательным учре-

ждениям (организациям) всех уровней и типов, учреждениям культуры, орга-

низациям всех форм собственности, связанным с образовательной, оздорови-

тельной, производственной, природоохранной деятельностью, средствами 

массовой информации, общественным организациям и объединениям, зани-

мающимся экологическим образованием. 

2003 
 

 

Хочу быть здоровым! : Из опыта работы ДОУ № 12 г. Вологды: Подготови-

тельная группа. Вып. 4 / Под ред. Е.И. Касаткиной. – Вологда : ВИРО, 2003. – 

70 с. 

Технология, предлагаемая в книге, по существу складывается в обширную 

программу действий по обеспечению формирования мотивации и привычки к 

здоровому образу жизни у детей дошкольного возраста. В связи с этим, она 

будет интересна педагогам дошкольных образовательных учреждений, стре-

мящихся создать оптимальную систему оздоровительной работы, сориенти-

рованную на сохранение и укрепление не только физического, но и психиче-

ского, и социального здоровья своих воспитанников. 

В основе опыта работы МДОУ № 12 г. Вологды лежит апробация программы 



М.Л. Лазарева «Здравствуй!», направленная на формирование у детей до-

школьного возраста привычки к здоровому образу жизни. В брошюре пред-

ставлен материал по подготовительной к школе группе.  

 

Центр игры и игрушки в детском саду (оптимизация развития личности 

средствами игры) : Методическое пособие для воспитателей и старших вос-

питателей ДОУ / под ред. Е.И. Касаткиной. – Вологда : ВИРО, 2003. – 72 с. 

В сборнике представлены теоретические и прикладные материалы, описаны 

организационно-педагогические модели и технологии организации работы 

Игрового центра в детском саду, которые были использованы в контексте 

многолетних психолого-педагогических исследований, проводимых лабора-

торией игры ВИРО на базе детского сада № 99 г. Вологды. В детском саду реа-

лизована модель организации стационарного комплексного игрового центра, 

библиотеки игры и игрушки; описываются технологии оптимизации решения 

задач всестороннего развития дошкольников средствами игры и развивающей 

социокультурной среды. 

 

Модернизация образования : экология дошкольника. Материалы научно-

практической конференции 3-4 апреля 2003 г. / под ред. В.В. Судакова, Т.В. 

Лодкиной. – Вологда : Изд-во ВИРО, 2003. – 276 с. 

Материалы научно-практической конференции включают вопросы: качество 

жизни дошкольника, использование воспитательного потенциала семьи в ин-

тересах ребенка, дошкольное воспитание как одно из направлений модерни-

зации образования, экологическое здоровье ребенка и его мониторинг, вос-

питание детей, возрождение национальных традиций в воспитании совре-

менного ребенка. 

Издание предназначено для преподавателей, учителей, аспирантов, студен-

тов. 

 

Кокарева З.А. Технологический подход к анализу современного урока : 

Учебно-методическое пособие / З.А. Кокарева. – Вологда : ВИРО, 2003. –     

69 с. 

В учебно-методическом пособии раскрыты различные подходы к анализу и 

самоанализу современного урока, обосновываются проектирование и анализ 

на основе педагогической технологии и уровней организации процесса обуче-

ния.  

Данная модель анализа и самоанализа урока может использоваться в процес-

се педагогической аттестации учителей, служить эффективным инструментом 

внутришкольного контроля. 

Пособие адресовано учителям, руководителям образовательных учреждений 

и их заместителям, методистам. 



 

Программно-методические материалы по географии Вологодской области / 

под ред. Е.А. Скупиновой. – Вологда : изд-во ВИРО, 2003. – 264 с. 

Книга подготовлена по заказу Департамента образования администрации Во-

логодской области в рамках реализации программы методического обеспече-

ния регионального компонента базисного учебного плана. 

Вниманию учителя предложен полный набор программно-методических ма-

териалов, обеспечивающих обучение географии Вологодской области. В их 

состав включены: стандарты образовательных областей «Природа края» и 

«Экономика края: Население и хозяйство», программы для базового (34 ча-

сов) и углубленного (68 часов) изучения курса «География Вологодской обла-

сти». Программные материалы дополнены методическими – тематическими 

планированиями по обоим вариантам изучения предмета, перечнем геогра-

фической номенклатуры, заданиями для текущего и итогового тестирования, 

аннотированным списком литературы по курсу. Во второй части книги поме-

щены 42 практические работы. 

 

Духовность и патриотизм как основа современного образования : Материа-

лы научно-практической конференции «Духовность и патриотизм как осно-

ва образования и воспитания в современной России» / гл. ред. Г.В. Судаков. 

– Вологда : ВИРО, 2003. – 239 с.  

25-26 ноября 2002 года в Вологде прошла научно-практическая конференция 

«Духовность и патриотизм как основа образования и воспитания в современ-

ной России». В настоящем издании представлена часть материалов этой кон-

ференции. 

 

Я – гражданин Российской Федерации : Сборник нормативных документов и 

материалов из опыта работы учителей Вологодской области по гражданско-

правовому образованию / Сост. В.А. Талашова. – Вологда : ВИРО 2003. – 87 с. 

Осознание себя гражданином – обязанность не только выполнять обществен-

ные установления, т.е. законы, быть законопослушным, но и ответственность 

за действия власть предержащих, а, значит, контроль за их деятельностью. В 

сборнике представлено полезный опыт работы вологодских педагогов по 

гражданского-правовому образованию школьников. 

 

Педагогические кадры в условиях модернизации образования Вологодской 

области : (материалы к коллегии департамента образования 30 января 2003 

года) / сост. И.Н. Баландин. – Вологда : ВИРО, 2003. – 104 с. 

Данный сборник, подготовленный к коллегии департамента образования, со-

стоит из двух частей. Первая посвящена теоретико-методологическим про-

блемам непрерывного образования, анализу кадровой ситуации, проблемам 

обеспеченности высококвалифицированными кадрами системы образования 

в условиях модернизации. 

Вторая часть сборника содержит статистический материал о педагогических 

кадрах региональной системы образования, о контингентах студентов пе-

добразовательных учреждений, о выпусках и трудоустройстве молодых учи-



телей. 

 

 

Модернизация образования: освоение образовательных стандартов в 2003-

2004 учебном году / под ред. Т.В. Зайцевой. – Вологда : Издательский центр 

ВИРО, 2003. – 66 с. 

В брошюре описываются особенности преподавания технологии, географии, 

биологии, физической культуры в 2003-2004 учебном году. Рассказывается об 

организации учебного процесса и подготовке учителей и учащихся к итоговой 

аттестации по математике, о  роли информатики в школьном образовании, о 

реализации концентрического принципа содержания химического образова-

ния. Также рассматриваются вопросы экономического образования, места 

курса «Истоки» в региональном компоненте базисного учебного плана и 

обеспечение непрерывного правового образования. 

 

Творчество плюс мастерство : Сборник авторских программ педагогов об-

ластного Центра дополнительного образования детей. Вып. 4. – Вологда, 

2003. – 157 с. 

В данном сборнике представлены программы двух направлений работы Воло-

годского ЦДОд – художественно-эстетическое и декоративно-прикладное. 

Первое направление деятельности Вологодского ЦДОд – художественно-

эстетическое. В данном сборнике опубликованы программы по таким пред-

метам, как «Композиция, рисунок и живопись», «Музыка и живопись» и про-

грамма обучения игре на народных инструментах. Основной целью представ-

ленных программ является формирование и развитие художественной куль-

туры, как неотъемлемой части культуры духовной, средством синтеза двух ви-

дов искусств – музыки и живописи. 

Второе направление деятельности ЦДОд – декоративно-прикладное. Пред-

ставленные программы предусматривают обучение народным художествен-

ным приемам на основе осмысленного запоминания и восприятия главных и 

отличительных особенностей произведений разных школ народного творче-

ства, а также содержат знакомство с истоками возникновения и развития раз-

ных видов народного декоративно-прикладного творчества, раскрывают их 

тесную связь с природой, традициями русского народа, его историей. 

Представленные в сборнике программы являются авторскими и позволяют 

решать воспитательные, образовательные и развивающие задачи, формируя 

при этом здоровое духовно-нравственное ядро личности. 

 



 

Современная русская сельская школа в Нюксенице / науч. ред. И.Д. Лушни-

ков. – Вологда : ВИРО, 2003. – 324 с. : ил. 

Коллективная монография освещает опыт создания нового типа общеобразо-

вательной школы в России – русской национальной школы. Показывается до-

стижимость этого в условиях современной сельской местности на примере 

старинного русского села Нюксеницы Вологодской области. Ее авторы – прак-

тические работники школы, ученые – непосредственные творцы инновацион-

ного социально-педагогического проекта – раскрывают широкую панораму 

образовательного процесса, в котором культивируются традиционно высокие 

духовные, нравственные, эстетические и физические качества личности детей 

и формируется новый, столь необходимый для процветания русской нации и 

России социальный опыт молодежи. 

Книга будет полезна всем, кто интересуется государственно-национальной 

ориентацией школы. 

 

 

Баранов С.П. Окружающий мир. (1-4 кл.). Авторская учебная программа для 

начальных школ : методические рекомендации / С.П. Баранов,  Л.И. Бурова. 

– 4-е изд., перераб. – Вологда : ВИРО, 2003. – 86 с.  

Авторская программа интегрированного природоведческого курса «Окружа-

ющий мир» (1 – 4 кл.) создана с целью формирования к младших школьников 

целостной картины мира на основе использования личностно-

ориентированной технологии изучения природы. Методические рекоменда-

ции позволяют учителям реализовать поставленные в программе цели, а уча-

щимся начальных классов усвоить основные природоведческие понятия и 

сформировать общеучебные умения познания окружающего мира соответ-

ственно их возрасту и возможностям. 

Программа курса и методические рекомендации предназначены для учителей 

начальных классов, методистов и администрации образовательных школ, 

гимназий, индивидуального семейного обучения детей младшего школьного 

возраста в процессе реализации регионального компонента государственного 

образовательного стандарта. 

Программа была рекомендована как авторская региональная экспертным Со-

ветом Вологодского ОБЛУНО от 30 марта 1995 г. В 2002 г. программа и ее ме-

тодическое обеспечение были удостоены диплома первой степени в конкурсе 

«Педагогическая инноватика-2002» в номинации «Авторские программы». 

 

Киселкина Н.А. Решение задач экономического содержания : В помощь учи-

телю экономики / Н.А. Киселкина. – Вологда : Издательский центр ВИРО, 

2003. – 78 с. 

Основной целью экономического образования является формирование у обу-

чающихся адекватных представлений об окружающем мире, о сути экономи-

ческих процессов и явлений, воспитание экономической культуры и граждан-

ского мышления. Реализация этой цели тесно связана с решением задач по 

формированию теоретических знаний по экономике и знаний прикладного 



характера. Представленный сборник задач способствует развитию экономиче-

ского мышления и творческих способностей учащихся. 

 

Программа «Оздоровление». Ч. 1 / под ред. В.Ф. Воробьева. – Вологда : Из-

дательский центр ВИРО, 2003. – 256 с. 

В книге даны теоретические и практические материалы, позволяющие реали-

зовать комплексный подход к оздоровлению детей и воспитанию культуры 

здоровья. 

Предложенная программа является результатом многолетних опытных нара-

боток педагогического коллектива. Ее содержание соответствует современ-

ным требованиям дошкольного образования. 

Программа «Оздоровление» может быть полезна педагогам дошкольных об-

разовательных учреждений, заинтересованных в укреплении здоровья до-

школьников и приобщении их к ценностям здорового образа жизни, родите-

лям ослабленных детей и психологам образовательных учреждений. 

 

Система коррекционно-развивающего обучения в Вологодской области. Вы-

пуск 1 / сост. Н.Н. Максимова ; науч. ред. С.Г. Шевченко. – Вологда : Изда-

тельский центр ВИРО, 2003. – 87 с. 

В сборнике представлены статьи по системе коррекционно-развивающего 

обучения и воспитания детей с задержкой психического развития, роли 

школьного консилиума в развитии личности ребенка с ЗПР, оптимизации вос-

питания и образования детей с проблемами в развитии в условиях ДОУ ком-

бинированного типа. Предлагаются положение о психолого-медико-

педагогическом консилиуме, конспекты музыкально-коррекционных занятий, 

вариант учебного плана по трудовому обучению. 

 

Коновалова А.П. Организация социально-педагогической защиты детей-

инвалидов в учреждениях дополнительного образования детей (опыт рабо-

ты) / А.П. Коновалова. – Вологда : Издательский центр ВИРО, 2003. – 56 с. 

В сборнике представлены методические материалы из опыта работы педаго-

гического коллектива Центра детского творчества г. Череповца. Раскрыто со-

держание образовательно-воспитательной деятельности с детьми-

инвалидами, выявлены условия, способствующие эффективной социально-

педагогической защите ребенка-инвалида. 

Рекомендуется руководителям, методистам, социальным педагогам, психоло-

гам, педагогам дополнительного образования, педагогам-организаторам, ра-

ботающим с детьми-инвалидами.  



 

Воспитательный ориентир: Программа воспитательной работы в детском 

доме / [Ю.В. Орсаг] ; Под ред. О.В. Харичевой, Н.Н. Максимовой. – Вологда : 

ВИРО, 2003. – 100 с. 

В брошюре представлена программа «Воспитательный ориентир», разрабо-

танная и апробированная педагогами детского дома № 1 г. Великого Устюга. 

Основной целью программы является обучение ребят умениям и навыкам, 

необходимым для их жизненного становления, и воспитание социально-

трудовой готовности детей к самостоятельной жизни. Она позволяет педаго-

гам комплексно и целенаправленно планировать свою деятельность. Книга 

предназначена для работников детских домов и школ-интернатов. 

 

Формирование позитивного образа семьи у воспитанников детского дома 

(Из опыта работы) / [Е.Н. Рындина, Е.В. Васильева, М.А. Капралова и др.] ; 

Науч. ред. Т.В. Зайцева. – Вологда: Издательский центр ВИРО, 2003. – 81 с. 

Сборник знакомит с опытом работы педагогов ГОУ «Вологодский детский дом 

№ 2» по формированию позитивного образа семьи у воспитанников. Предна-

значен для воспитателей, психологов, социальных педагогов, администрации 

образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей. 

 

Сборник  документов по нормативно-правовому обеспечению деятельности 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений : Из опыта ра-

боты МОУ «Специальная (коррекционная) образовательная школа VIII вида 

№ 35» г. Череповца Вологодской области. – Вологда : Издательский центр 

ВИРО, 2003. – 63 с. 

В сборнике представлены локальные акты, регламентирующие деятельность 

специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида № 35 г. 

Череповца. 

Эти документы окажут большую помощь руководителям и специалистам кор-

рекционных образовательных учреждений в их практической деятельности. 

 

Система воспитательной работы по подготовке детей к профессиональному 

самоопределению (Из опыта работы) / под ред. Н.Н. Максимовой. – Вологда 

: ВИРО, 2003. – 153 с. 

Сборник содержит материал из опыта работы педагогов ГОУ «Великоустюг-

ский детский дом № 1» по формированию у воспитанников навыков профес-

сионального определения. 

Предназначен для администраторов, воспитателей, методистов и других спе-

циалистов, работающих в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 



 

Развитие содержания начального профессионального образования Воло-

годской области: опыт, проблемы, перспективы (инновационные подходы). 

Сборник статей и тезисов докладов научно-практической конференции «Ин-

новационные подходы в организации учебного процесса в учреждениях 

начального профессионального образования». Вып. 2 / науч. ред. А.В. 

Смирнова. – Вологда : Издательский центр ВИРО, 2003. – 208 с. 

В сборнике представлены статьи и тезисы, раскрывающие накопленный опыт 

инновационной деятельности педагогических коллективов по проблеме по-

вышения качества профессиональной подготовки. 

Конференция проводилась с целью обобщения и тиражирования инноваци-

онного опыта. Конференция проходила в три этапа: Вологда, Череповец, Ве-

ликий Устюг. В ней приняли участие около 300 практических работников и 26 

руководителей ОУ Архангельской области. В рамках конференции обсужда-

лись следующие проблемы: воспитание и воспитательные системы, роль и 

место гуманитарных и естественно-научных дисциплин в формировании лич-

ностных качеств будущих рабочих, педагогические технологии и мониторинг 

качества. 

 

 

Педагогические колледжи и училища Вологодской области / сост. О.Л. Ан-

дреева. – Вологда : Издательский центр ВИРО, 2003. – 42 с.  

Настоящий сборник подготовлен к печати на основе данных, представленных 

педагогическими колледжами и училищами Вологодской области. 

Публикуемые материалы адресованы специалистам, занимающимися профо-

риентационной работой, трудоустройством педагогических кадров. Информа-

ция заинтересует работников управления образования, руководителей обра-

зовательных учреждений, преподавателей и абитуриентов. 

 

Петранцова И.А. Программа развития Вологодского педагогического колле-

джа / И.А. Петранцова, Е.О. Рябова, Г.М. Тюлю. – Вологда : Издательский 

центр ВИРО, 2003. – 108 с.  

Программа развития Вологодского педагогического колледжа отражает тен-

денции развития образовательного учреждения с учетом требований социо-

культурной среды, выявляет сильные стороны, потенциальные возможности и 

проблемы педагогического и студенческого коллективов, образовательного 

процесса, системы управления. 

Программа развития ВПК включает исторические материалы по созданию 

концепции педагогического образования, информационную справку, про-

блемный анализ состояния колледжа, концептуальные идеи развития колле-

джа, модель выпускника, обобщенный социальный заказ к педколледжу, 

стратегию, задачи, этапы развития ВПК, программу управления педколле-

джем. 



 

Рыбакова Н.А. Эколого-паразитологический мониторинг в природных очагах 

инфекций Вологодской области : учебное пособие / Н.А. Рыбакова, И.В. Фи-

лоненко, Г.Г. Кузнецов. – Вологда : Издательский центр ВИРО, 2003. – 52 с. 

Учебное пособие содержит материалы в помощь специалистам центров гос-

санэпиднадзора, выполняющих эколого-паразитологические исследования, а 

также организующих эпидемиологический мониторинг природно-очаговых 

инфекций. Особое внимание уделяется методике сбора и обработки полевого 

материала в природных очагах. Оригинальные материалы могут быть исполь-

зованы для получения базовых знаний по данной проблеме при подготовке 

студентов и интернов медико-профилактических факультетов медицинских 

вузов, ветеринарных факультетов и естественно-географических факультетов 

педагогических университетов, а также учителями биологии, географии, ОБЖ. 

 

Угрюмов А.А. Мифы и обычаи древних русичей / А.А. Угрюмов ; под общ. 

ред. В.В. Судакова. – Вологда : ВИРО, 2003. – 52 с. 

Брошюра А.А. Угрюмова написана на основе обширных научных источников 

мифологии древних русичей. Издание заинтересует историков, лингвистов, 

археологов, педагогов и работников культуры. 

 

 

Нормативные документы по охране труда в образовательных учреждениях 

/ отв. за выпуск В.А. Евтеев. – Вологда : ВИРО, 2003. – 147 с. 

Справочный материал содержит законодательную и нормативно-правовую 

основу организации охраны труда в учреждениях Министерства образования 

Российской Федерации и предназначен для обучения и проверки знаний по 

охране труда руководителей, инженерно-педагогических работников образо-

вательных учреждений, а также руководителей и членов службы охраны тру-

да, уполномоченных и членов совместных комитетов и комиссий по охране 

труда.  

 

Шабунов А.А. Изучение озерных экосистем Вологодской области / А.А. Ша-

бунов, Н.М, Радченко. – Вологда : ВИРО, 2003. – 160 с. 

Учебное пособие содержит материалы исследований наиболее многочислен-

ных представителей фауны озер Кубенского и Воже: чайковых птиц, их пара-

зитов, паразитов рыб. Полученные данные являются новыми для науки, они 

позволили проследить изменения в озерных экосистемах на протяжении дли-

тельного времени. Особое внимание уделено анализу влияния экологических 

факторов на паразитофауну рыб и рыбоядных птиц. Пособие может быть ис-

пользовано экологами, биологами разного профиля, студентами и учащимися, 

изучающими водные биоценозы. 

 

 


