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Осьминский Т.И. Материалы по истории местного края : (В помощь учителю 

истории) / Вологод. ин-т усовершенствования учителей ; [Т.И. Осьминский ; 

отв. за выпуск А.С. Гниденко]. – Вологда, 1951. – 168 с. : ил. 

Настоящий сборник является попыткой подобрать местный материал в по-

мощь учителям истории и привлечь их к самостоятельному собиранию и изу-

чению местного материала для использования его на уроках. Но он может 

пригодиться и ученикам старших классов и читателям, желающим познако-

миться с историей своего края. 

Сборник содержит краткий очерк истории нашего края (территории Вологод-

ской области) и ряд статей и документов, посвященных местной истории. 

Большое внимание уделено в сборнике классовой борьбе, особенно борьбе 

крестьян за землю и свободу. 

 

В помощь учителю однокомплектной школы. – Вологда, 1954. – 47 с. 

Сборник был издан Институтом усовершенствования учителей с целью оказа-

ния помощи учителям однокомплектных школ Вологодской области, где учи-

тель ведет работу с тремя-четырьмя классами. 

 

 

Петрова З.М. Исторический кружок по изучению русского искусства / З.М. 

Петрова. – Вологда, 1957. – 18 с. – (Библиотека учителя). 

Представлен опыт учителя 8-й средней школы г. Вологды по созданию кружка 

по изучению русского искусства. 



 

Колесников П.А. Из истории классовой борьбы вологодских крестьян в XVII 

веке / П.А. Колесников. – Вологда : Областная книжная редакция, 1957. – 56 

с. – (Библиотека учителя). 

В данном очерке делается попытка осветить социально-экономические про-

цессы и деятельность народных масс только на той части Вологодской обла-

сти, которая в XVII веке входила в Поморье. 

Сам город Тотьма, являясь крупным центром на пути между Вологдой и Устю-

гом, имеет интересную историю, а деятельность его жителей оказала значи-

тельное влияние на развитие ремесла и торговли, на усиление классовой 

борьбы в этом районе страны. 

 

Из опыта работы детских садов Вологодской области. – Вологда, 1957. –    

102 с.   

В настоящий сборник включены статьи дошкольных работников Вологодской 

области. Серьезное внимание уделяют воспитатели обучению детей русскому 

языку, рассказывают о системе занятий при ознакомлении с ближайшим 

окружением, знакомят с методами работы по картине и раскрывают роль 

предварительных наблюдений в восприятии картинки. Много полезного ма-

териала дают о своеобразных и оригинальных приемах руководства играми 

детей, об опыте проведения развлечений в детском саду в вечернее время. 

 

О политехническом обучении учащихся (Из опыта работы школ Вологодской 

области) / ред. Н.А. Гусев. – Вологда, 1957. – 223 с. 

Настоящий сборник, подготовленный Институтом усовершенствования учите-

лей, имеет целью оказать помощь школам в решении задач политехнического 

обучения. В нем представлены статьи, отражающие передовой опыт учителей 

и отдельных школ Вологодской области. 

 

 

Баженкин П.Е. Организация самостоятельных письменных упражнений в IV 

классах по русскому языку и арифметике / П.Е. Баженкин. – Вологда : Воло-

годское книжное издательство, 1958. – 39 с. – (Библиотека учителя). 

В брошюре описывается опыт учителей школ г. Великого Устюга по организа-

ции самостоятельных письменных упражнений в IV классах. Эксперимент по-

казал, что увеличение самостоятельной работы и усиление умственной актив-

ности учащихся оказывают положительное влияние на повышение успеваемо-

сти и качества знаний учеников. 



 

Из опыта трудового воспитания в начальной школе / ред. К.А. Соловьева, 

И.К. Мигунов. – Вологда : Вологодское книжное издательство, 1958. – 22 с. – 

(Библиотека учителя). 

В брошюре представлены статьи А.А. Васильевой о трудовом воспитании в 

начальной школе, Н.И. Кирикова о привитии навыков ручного труда и А.М. 

Константинова о работе учащихся на животноводческой ферме. 

 

Работа по развитию речи учащихся в V-X классах / отв. ред. З.И. Киселева. – 

Вологда : Вологодское книжное издательство, 1958. – 48 с. – (Библиотека 

учителя). 

В брошюре представлены статьи доцента Вологодского педагогического ин-

ститута Б.Н. Головина о приемах работы по развитию речи учащихся и учителя 

средней школы № 5 г. Череповца Н.А. Разживиной о работе над стилем речи 

учащихся. 

 

Связь с жизнью в преподавании биологии. – Вологда, 1958. – 29 с. – (Библио-

тека учителя). 

В брошюре представлены статьи Д.В. Панкратовского  об осуществлении по-

литехнического обучения в процессе преподавания биологии, Н.Ф. Купцова о 

школьном плодово-ягодном питомнике, Е.М. Белозеровой об оздоровитель-

но-трудовом лагере.  

 

Никонова В.И. Заслуженная учительница Л.С. Беляева / В.И. Никонова. – Во-

логда : Вологодское книжное издание, 1959. – 39 с. – (Библиотека учителя). 

 

Брошюра посвящена профессиональному пути учителя химии средней школы 

№ 1 города Сокола Любови Степановны Беляевой. 

 

Емельянова О.Г. Как я создавала коллектив класса (из опыта работы) / О.Г. 

Емельянова. – Вологда, 1959. – 20 с. – (Библиотека учителя). 

 

В книге представлен опыт работы учителя Устюженской средней школы по ор-

ганизации классного коллектива, работе над «Правилами для учащихся» в 

начальной школе в различных формах, при сочетании классной работы и вне-

классных мероприятий. 



 

Общественно-полезные дела учащихся / отв. за выпуск Г.А. Игнашова. - Во-

логда : Вологодское книжное издательство, 1959. – 63 с. – (Библиотека учи-

теля). 

В брошюре представлен опыт участия школьников в решении хозяйственных 

задач. Описывается работа кружков по животноводству, а именно выращива-

нию молодняка сельскохозяйственной птицы, кроликов. Рассказывается, как 

получить высокий урожай кукурузы, картофеля. 

 

Кабанова И.А. Уроки обучения правилам стилистики в средней школе : Из 

опыта работы в Х классе / И.А. Кабанова. – Вологда : Вологодское книжное 

издательство, 1959. – 36 с. – (Библиотека учителя). 

 

В брошюре предлагается семь уроков работы над стилем речи.   

 

Некоторые вопросы преподавания математики / отв. за выпуск А.А. Рубцо-

ва. – Вологда : Вологодское книжное издательство, 1959. – 59 с. – (Библиоте-

ка учителя). 

 

В брошюре представлены статьи  Н.А. Высоковской о функциях и графиках, 

О.Я. Лихачевой об исследовании алгебраических выражений и уравнений в 

курсе алгебры 6 и 7 классов, А.С. Гусевой о первых уроках стереометрии. 

 

За эффективную методическую работу в районе и школе / отв. за выпуск 

Н.А. Гусев. – Вологда, 1959. – 36 с. – (Библиотека учителя). 

 

В брошюре представлены статьи О.И. Курочкиной о методической работе в 

Великом Устюге, Н.П. Преображенской о методической работе в средней 

школе № 10 г. Великого Устюга и В.Н. Куроптева о работе Верховажского рай-

онного педагогического кабинета. 

 

 

 

 

 



1960-1970 

 

Щерцовский З.Ш. Об эффективных приемах в обучении иностранному языку 

в средней школе : Из опыта работы учителя / З.Ш. Щерцовский. – Вологда : 

Вологодское книжное издательство, 1961. – 48 с. 

Вопрос об эффективных приемах работы – самый насущный вопрос методики 

преподавания иностранных языков в настоящее время.  Автор книги, препо-

даватель средней школы № 1 г. Вологды, делится опытом обучения учащихся 

немецкому языку с помощью использования рациональных форм и методов 

работы, различных приемов активизации мыслительной деятельности. 

 

Куприянов С.Д. Использование художественной литературы на уроках исто-

рии в 7 классе средней школы : Материалы в помощь учителю / С.Д. Купри-

янов. – Вологда, 1961. – 10 с. 

В брошюре говорится об использовании художественной литературы  на уро-

ках истории, для того чтобы сделать их более интересными, живыми.  Предла-

гается список литературы для внеклассного чтения по истории в 7 классе.  

 

Материалы для бесед по слушанию музыки. Выпуск 1 / сост. Н.С. Уханова. – 

Вологда, 1962. – 36 с. 

В настоящем сборнике помещаются материалы для проведения внеклассных 

бесед по слушанию музыки в 1-6 классах. В помощь учителям пения, классным 

руководителям, учителям начальных классов. 

 

Учителю начальной школы. – Вологда: Вологодское книжное издательство, 

1962. – 88 с. – (Из опыта мастеров педагогического труда). 

 В сборник вошли статьи Н.З. Котягиной (Двенадцать лет без второгодников), 

Е.К. Кожуховой (Совместная работа семьи и школы по воспитанию детей), И.К. 

Мигурова (Труд учителя – творчество), Копосовой Н.В. (Выразительное чтение 

в начальной школе), Бречаловой Г.А. (Внеклассная работа по арифметике во 2 

классе), Житнухиной А.А. (Опыт преподавания природоведения в 4 классе). 



 

Учителю физики. – Вологда : Вологодское книжное издательство, 1962. – 69 

с. – (Из опыта мастеров педагогического труда). 

В брошюре помещены статьи Л.И. Вишневского об организации практикума по 

электротехнике, Г.В. Попова о путях активизации обучения физике и П.А. Вост-

рова о решении задач по механике, связанных со вторым законом Ньютона. 

 

Воспитание и образование учащихся на уроках русского языка и литературы. 

– Вологда : Вологодское книжное издательство, 1963. – 118 с. – (Из опыта 

мастеров педагогического труда). 

Сборник ставит своей задачей оказать практическую помощь учителям в деле 

повышения грамотности учащихся, в поисках надежных путей в борьбе со вто-

рогодничеством.  Авторы статей сборника – участники областного собрания. 

Используя свой опыт, они стремятся дать ответы на актуальные вопросы в 

преподавании русского языка и литературы: о работе по развитию речи, о 

творческих сочинениях, выработке прочных навыков грамотного письма и 

культуры речи, о привитии интереса к предметам, о расширении кругозора 

учащихся на уроках и во внеклассных занятиях. 

 

Опыт лучших – достояние всех (о работе школ передового опыта) / отв. за 

выпуск О.И. Курочкина. – Вологда, 1963. – 23 с. 

Первые школы передового опыта, организованные в районах и городах нашей 

области, очень быстро завоевывают поддержку и признание в широких кругах 

учительства. 

С целью помочь в налаживании работы этих школ мы предлагаем в данной 

брошюре краткое описание работы некоторых школ передового опыта города 

Вологды, Сокольского и Верховажского районов с приложением учебных пла-

нов. 

 

Педагогические коллективы в борьбе за повышение качества знаний уча-

щихся / отв. за выпуск О.И. Курочкина, Н.В. Копышев. – Вологда: Вологод-

ское книжное издательство, 1963. – 86 с. 

В сборник вошли статьи директоров средних и восьмилетних школ области. 

Авторы с разных сторон освещают проблему преодоления второгодничества, 

рассказывают об опыте своих педагогических коллективов в борьбе за повы-

шение эффективности обучения.  

В сборнике подняты многие волнующие руководителей школ вопросы: как 

следует накапливать и использовать в практике лучший опыт, о роли инициа-

тивных групп и товарищеской взаимопомощи в повышении эффективности 

обучения, об организации методических кабинетов в школе, об организации 

контроля и руководства в связи с решением задачи преодоления второгодни-

чества. 



 

Лихачева О.Я. Привитие практических навыков на уроках арифметики в 5 

классах / О.Я. Лихачева. – Вологда, 1963. – 40 с. 

В этой статье описан опыт учителей г. Вологды З.А. Лукинской (школа № 1), 

Т.В. Плехановой (школа № 13) по привитию учащимся навыков устного счета, 

по работе на счетах, по осуществлению связи с трудом.  

 

Вишневский Л.И. Электрические измерения в курсе физики и электротехни-

ки средней школы : (Методические рекомендации учителям физики и элек-

тротехники) / Л.И. Вишневский. – Вологда, 1964. – 79 с. 

Данная работа является обобщением опыта преподавания электротехники в 

средней школе № 1 г. Белозерска и в средней школе № 7 с производственным 

обучением г. Вологды. В работе использован опыт автора и ряда других учите-

лей, главным образом Горина А.А. (Белозерск) и Демидова А.С. (Вологда). 

Большую помощь автору оказал мастер по электроизмерительным приборам 

электролаборатории Вологодской ТЭЦ Гусев Ю.П. 

Данная работа не претендует на исчерпывающее изложение поставленных в 

ней тем и может служить лишь пособием для преподавателей физики и элек-

тротехники. 

 

Линейная и квадратная функции и их графики. 8 класс : Методическое посо-

бие для учителей математики / сост. З.И. Румянцева . – Вологда : Северо-

западное книжное издательство, 1965. – 35 с.  

Настоящая работа посвящена систематическому изучению сведений о функ-

циях и имеет целью оказать помощь учителям математики восьмилетних и 

средних школ области в изучении важной и трудной темы программы 8 класса 

«Функции и графики». Автор работы подробно излагает содержание и мето-

дику целого ряда уроков, на которых изучалась линейная и квадратная функ-

ции и их графики. 

 

Рекомендательные списки методической литературы для учителей и воспи-

тателей школ (Издания 1963 и 1964 годов) / отв. за выпуск В.П. Горбунов, Е.В. 

Цветкова. – Вологда, 1965. – 43 с. 

Предлагаемые рекомендательные списки методической литературы по пред-

метам школьного курса и по организации воспитательной работы с детьми 

охватывают в основном издания за 1963 и 1964 годы. Целый ряд книг, в кото-

рых раскрываются наиболее действенные пути, формы и методы работы, по-

могающие успешно решать вопросы обучения, развития и воспитания учащих-

ся, снабжены аннотациями. 

Использование рекомендованной литературы поможет учителю совершен-

ствовать методы обучения, найти правильные пути в коммунистическом вос-

питании учащихся. 



 

Сакович Г.А. Воспитание у детей любви к знаниям и учению / Г.А. Сакович. – 

Вологда: Северо-западное книжное издательство, 1966. – 19 с. 

Брошюра воспитателя Мосейковского детского дома Вологодского района Г.А. 

Сакович посвящена опыту работы по воспитанию у детей интереса к знаниям, 

труду, изучению родного края. 

 

Курочкина О.И. О воспитании у школьников любви к природе родного края: 

Методические материалы в помощь учителю и воспитателю / О.И. Курочки-

на. – Вологда: Северо-западное книжное издательство, 1966. – 32 с. 

Цель данной работы – на основе литературных источников, некоторого опыта 

школ нашей области дать учителям и воспитателям ряд рекомендаций по 

воспитанию у школьников любви и интереса к жизни природы. 

 

Школа и производство (Из опыта совместной работы по воспитанию школь-

ников) / отв. за выпуск З.А. Парамонова, Ф.Н. Кузнецова. – Вологда : Северо-

западное книжное издательство, 1966. – 40 с. 

В пособии представлены статьи о роли общественности в воспитании детей, а 

именно участие рабочих, поселкового совета, производственной бригады, в 

воспитании. Описан опыт совместной работы комитетов ВЛКСМ, колхоза и 

школы, шефства над ученическим коллективом. 

 

Гельда А.К. Кабинет обществоведения в школе (Опыт создания и работы ка-

бинетов в школах Вологодской области) / А.К. Гельда, П.И. Величко. – Во-

логда : Северо-западное книжное издательство, 1967. – 47 с. 

В данной брошюре рассказывается об опыте создания и работе первого в об-

ласти кабинета обществоведения при центральном консультпункте Вологод-

ской заочной средней школы (рук. А.К. Гельда), в вологодских школах № 1 

(С.Д. Куприянов), № 5 (Л.М. Корюкина), № 7 (О.П. Багаева) № 8 (Л.А. Шагина), 

в харовских средних школах (В.В. Нутрихина, П.И. Сальникова), в Кадуе (А.Г. 

Юков) и др. 



 

Методические материалы для учителей начальных школ и классных руко-

водителей по правилам уличного движения. – Вологда, 1969. – 32 с. 

Брошюра предназначена как пособие для учителей и классных руководителей 

при проведении занятий по правилам уличного движения с учащимися. 

В ней содержатся основные сведения по правилам уличного движения, мето-

дические указания, вопросник для проверки знаний. 

1970-1980  

 

Величко П.И. Кабинет обществоведения в школе / П.И. Величко, А.К. Гельда. 

– 2-е изд., доп. и перераб. – Вологда : Северо-западное книжное издатель-

ство, 1972. – 64 с. 

В брошюре, впервые вышедшей в 1967 году, обобщен опыт создания и рабо-

ты кабинетов обществоведения в школах Вологодской области.  

Это методическое пособие рассчитано на учителей обществоведения средних 

школ, средних специальных учебных заведений, профессионально-

технических училищ. 

Второе издание брошюры дополнено методистом областного института усо-

вершенствования учителей П.И. Величко. 

 

Воспитание и развитие учащихся на уроках русского языка и литературы. – 

Вологда : Северо-западное книжное издательство, 1972. – 63 с. 

В сборнике освещаются важные проблемы организации работы по новым 

программам: активизация мышления и развития познавательных способно-

стей школьников, развития устной и письменной речи и выразительного чте-

ния на уроках русского языка и литературы, орфографической и пунктуацион-

ной грамотности учащихся.  

Словесники найдут полезные практические рекомендации по изучению 

наиболее сложных тем и вопросов школьного курса: «Синтаксис и пунктуа-

ция», «Состав слова и словообразование», «Работа по стилистике в школе», 

«Уроки внеклассного чтения в 4-5 классах» и другие. 

Опубликованные материалы помогут преподавателям повышать качество 

обучения и уровень воспитательной работы. 

 

Вишневский Л.И. Система, методика и техника осциллографических демон-

страций в курсе физики 9 и 10 классов средней школы (По новой программе) 

: Методическое пособие для учителей средней школы / Л.И. Вишневский. – 

Вологда : Северо-западное книжное издательство, 1972. – 48 с. 

Если лет 10-15 назад электронный осциллограф в школе был редкостью, то 

сейчас он имеется почти во всех школах. Однако до сих пор многие учителя не 

используют его в полной мере. Одной из причин этого является недостаточное 

и отрывочное описание школьных опытов в литературе, другой, не менее 

важной – боязнь со стороны учителей новой техники, которая кажется им че-



ресчур сложной. 

Предлагаемое пособие имеет цель по возможности восполнить этот пробел. 

Из большого количества опытов, пригодных для показа в средней школе, ото-

браны лишь те из них и в таких вариантах, которые органически вплетаются в 

школьный курс и составляют логически связанную систему. Надежность и эф-

фективность опытов, описанных в пособии, проверены, ряд опытов являются 

оригинальными (№ 1, 3, 10, 14, 15). 

В работе над пособием, проверке старых и разработке новых опытов большую 

помощь оказали все сотрудники кафедры методики преподавания физики 

МГПИ им. В.И. Ленина и в особенности член-корреспондент АПН, профессор 

А.В. Перышкин, доценты С.Е. Каменецкий, Л.А. Иванова, А.А. Марголис, М.М. 

Терентьев, преподаватели Д.М. Мур, Н.Е. Парфентьева.  

 

Вишневский Л.И. Методика изучения темы «Электрический ток в различных 

средах» с применением осциллографа / Л.И. Вишневский. – Вологда : Севе-

ро-западное книжное издательство, 1973. – 36 с. 

В предлагаемом пособии дается методика преподавания и краткое содержа-

ние некоторых вопросов темы «Электрический ток в различных средах». Эта 

методика основана на широком и систематическом использовании осцилло-

графического метода. 

 

В помощь учителю биологии и географии. – Вологда : Северо-западное 

книжное издательство, 1973. – 40 с. 

В сборнике помещены материалы с областных «Педагогических чтений», ко-

торые проходили в марте 1972 года. 

Статьи учительниц В.Н. Келаревой, И.Н. Орнатской, Л.А. Будриной и Л.А. Ма-

мочкиной посвящены одной из актуальных педагогических проблем – разви-

тию познавательных интересов учащихся в процессе обучения. 

В работе старшего преподавателя кафедры физической географии Вологод-

ского пединститута П.А. Зимина даются рекомендации для учителя к практи-

ческой части программы по географии в 5-7 классах. Публикуемый материал 

тесно связан с краеведением, поможет учителям в проведении с учащимися 

работ на местности. 

Сборник окажет практическую помощь учителям биологии и географии в по-

исках новых интересных форм и методов обучения и воспитания учащихся. 

 

Повышение квалификации педагогических кадров (Методическое письмо). 

Вып. 1 / отв. за выпуск А.В. Зырин. – Вологда, 1976. – 55 с.  

В настоящем методическом пособии даны примерные темы для занятий ме-

тодических объединений по предметам, по самообразованию учителя, указа-

на методическая литература. Библиография дана по разделам. 

Пособие адресуется учителям, руководителям школ, работникам народного 

образования и методических кабинетов. 



 

Сверление и резка стекла: Методические рекомендации учителям химии 

сельских школ / сост. Ф.Д. Смирнов. – Вологда, 1976. – 15 с. 

Умение сверлить стекло, наряду с другими операциями по его обработке, от-

крывает значительно более широкие возможности в оборудовании кабинетов 

химии стационарными демонстрационными приборами. В пособии предла-

гаются различные способы сверления стекла для школ. 

 

Элементы краеведения в курсе химии средней школы : Методические ре-

комендации учителю химии / отв. за выпуск О.И. Зубова. – Вологда, 1978. – 

43 с. 

Брошюра раскрывает задачи, принципы отбора, содержание и методы ис-

пользования краеведческого материала в связи с курсом химии и может быть 

полезна в работе учителей и обучении студентов пединститута.  

Рекомендации написаны доцентом кафедры химии ВГПИ Коробейниковой 

Л.А. В составлении и отборе задач по химии  с краеведческим содержанием 

участвовал ассистент кафедры химии Вологодского педагогического института 

Шириков Н.А.  

Приложения подготовлены методистом Вологодского ИУУ Зубовой О.И. Пла-

ны экскурсий взяты из опыта учителей химии и обработаны Аксеновой О.Г., 

выпускницей ВГПИ.  

1980-1990 

 

 

 

Знания, убеждения, действия / отв. за выпуск Р.П. Соколова. – Вологда : Из-

дательство «Красный Север», 1980. – 36 с. 

Сборник подготовлен на основе материалов областного совещания учителей 

истории и обществоведения «О повышении роли общественно-политических 

дисциплин в формировании коммунистического мировоззрения, активной 

жизненной позиции учащихся в свете требований постановления ЦК КПСС «О 

дальнейшем улучшении идеологической, политико-воспитательной работы», 

проведенного в г. Вологде в январе 1980 года отделом науки и учебных заве-

дений обкома КПСС совместно с областным отделом народного образования 

и институтом усовершенствования учителей. 

 

Методические рекомендации по организации контроля за качеством зна-

ний, умений и навыков учащихся по русскому языку в 8 классе (В помощь 

руководителям школ и органам народного образования городов и районов 

области). – Вологда, 1980. – 52 с. 

При планировании контроля за качеством знаний руководители школ должны 

исходить из принципа тематичности и фактического положения дел. Без тек-

стов проверочных работ трудно поставить на научную основу контроль за ка-

чеством знаний. Кабинет русского языка и литературы ИУУ в этих целях реко-



мендует тексты работ по узловым темам курса русского языка в 8 классе. К 

каждой работе дается анализ, так как он поможет проверяющим более объек-

тивно подойти к оценке знаний, умений и навыков учащихся и наметить кон-

кретные пути преодоления пробелов. 

 

Подготовка и проведение школьных химических олимпиад : Методические 

рекомендации учителю химии / Вологод. обл. ин-т усоверш. учителей, Воло-

год. гос. пед. ин-т; [ред. Л.А. Коробейникова ; отв. за выпуск О.И. Зубова]. – 

Вологда, 1980. – 75 с. 

В брошюре даны рекомендации учителю химии о содержании школьных хи-

мических олимпиад и методике их проведения, советы по изучению химиче-

ских способностей учащихся, организации экспериментальной подготовки и 

внеклассного чтения; приводится консультативное решение олимпиадных за-

дач и рекомендованы варианты заданий для школьного этапа химических 

олимпиад. 

Цель брошюры помочь учителям химии школ и профессионально-технических 

училищ, а также студентам естественно-географических факультетов в органи-

зации внеклассной работы со школьниками. 

 

Родной земле – нашу заботу. – Вологда, 1983. – 40 с. 

Сборник составлен на основе материалов областной научно-практической 

конференции «Пути совершенствования трудового обучения, воспитания и 

профессиональной ориентации учащихся в свете требований XXVI съезда 

КПСС», состоявшейся 6 января 1983 года. 

 

Методические рекомендации по организации контроля за преподаванием 

физики в средней школе : (В помощь руководителям школ) / отв. за выпуск 

В.Г. Кошмар. – Вологда, 1983. – 51 с. 

В брошюре рассматривается проблема контроля за качеством преподавания 

физики. В приложении приводится примерное содержание заданий для кон-

троля за знаниями и умениями учащихся. 

 

Внутришкольный контроль за преподаванием химии  : Методические реко-

мендации руководителям средних общеобразовательных школ / Вологод. 

обл. ин-т усоверш. учителей, Вологод. гос. пед. ин-т; [сост. О.И. Ширикова, 

Л.А. Коробейникова]. – Вологда, 1985. – 51 с. 

В брошюре описываются особенности общеобразовательного курса химии, 

требования к учебному химическому эксперименту, задачи и объекты кон-

троля, анализ урока и практического занятия по химии. Дается планирование 

внутришкольного контроля по химии. 



 

Методические указания по организации работы методических объединений 

учителей начальных классов Вологодской области / Вологод. обл. ин-т усо-

верш. учителей, Череповец. гос. пед. ин-т им. А.В. Луначарского ; [сост. Г.А. 

Степанова и др.]. – Вологда, 1985. – 16 с. 

В брошюре на основании проделанного анализа планов работы методических 

объединений области предлагаются рекомендации по улучшению методиче-

ской работы учителей начальных классов. 

 

Контроль за преподаванием биологии : Методические рекомендации для 

руководителей школ / сост. В.А. Карьенов ; отв. за выпуск В.Г. Кошмар. – Во-

логда, 1986. – 53 с. 

В данном пособии в пределах возможного авторы знакомят директоров школ 

и их заместителей с особенностями преподавания биологии в школе. Предла-

гаемые методические рекомендации позволят проверяющему работу учителя 

биологии правильно и объективно подойти к оценке его деятельности, что яв-

ляется стимулом для роста профессионального мастерства учителя. 

 

 

Межпредметные связи уроков сельскохозяйственного труда с предметами 

естественно-научного цикла : (Методические рекомендации учителям био-

логии) / Вологод. гос. пед. ин-т, Вологод. обл. ин-т усоверш. учителей ; [сост. 

В.А. Карьенов и др. ; отв. за выпуск В.Г. Кошмар]. – Вологда, 1986. – 38 с. 

В брошюре дается характеристика межпредметных связей и рассматривается 

связь уроков сельскохозяйственного труда с предметами естественно-

научного цикла. Представлены развернутые планы уроков сельскохозяйствен-

ного труда и методика опытнической работы. 

 

Основы работы микрокалькуляторов и использование МКШ-2 при обучении 

физике в средней школе : Методические рекомендации для учителей физи-

ки, информатики и вычислительной техники / Вологод. обл. ин-т усоверш. 

учителей, Вологод. гос. пед. ин-т ; [А.П. Лешуков ; отв. за выпуск В.Г. Кош-

мар]. – Вологда, 1986. – 46 с. 

В методических рекомендациях дается общая характеристика микрокалькуля-

торов, описываются основы работы микрокалькуляторов и выполнение на 

МКШ-2 предусмотренных операций. Представлен опыт применения МКШ-2 

при обучении физике, приведены демонстрации, в процессе постановки кото-

рых для анализа результатов измерений возможно применение микрокальку-

ляторов. 



 

Планирование уроков музыки в малокомплектной школе: Методические 

рекомендации в помощь учителю начальных классов / Т.И. Годованец ; отв. 

за выпуск А.М. Яшина. – Вологда, 1987. – 46 с. 

Предлагаемые автором материалы разработаны в полном соответствии с 

принципами, методами и содержанием новой программы по музыке. Они 

широко апробированы учителями малокомплектных начальных школ Черепо-

вецкого района и используются в музыкально-педагогической подготовке сту-

дентов факультета педагогики и методики начального обучения ряда педаго-

гических институтов страны, среди них Архангельский, Благовещенский, Ле-

нинградский, Псковский, Смоленский, Сыктывкарский, Таганрогский, Черепо-

вецкий, Шадринский и другие.  

Автор надеется, что данная работа окажет конкретную и своевременную по-

мощь учителям в осуществлении музыкально-эстетического воспитания уча-

щихся сельских школ. 

 

 

Практические работы по курсам географии СССР, экономической и социаль-

ной географии мира : Методические рекомендации учителю географии / 

Вологод. обл. ин-т усоверш. учителей, Вологод. гос. пед. ин-т ; [сост. П.А. Зи-

мин, С.Н. Праслова ; отв. за выпуск В.Г. Кошмар]. – Вологда, 1987. – 36 с. 

В программу по курсу географии СССР включены итоговые практические рабо-

ты. Они ставят своей целью проверить, как учащиеся умеют работать с раз-

личными источниками географических знаний и применять для их анализа ос-

новные понятия и теоретические положения курса.  В предлагаемых реко-

мендациях указано, когда целесообразно проводить итоговую работу и на ка-

кой теоретической и практической основе. Нумерация работ принята в соот-

ветствии с программой по классам. 

 

Методологические и психологические основы и содержание контрпропа-

гандистской работы в школе : (Методические указания руководителям 

школ, учителям, организаторам кружков, политических клубов и факульта-

тивов) / Вологод. обл. ин-т усоверш. учителей; Вологод. гос. пед. ин-т ; [сост. 

В.А. Гостинцев; отв. за выпуск В.Г. Кошмар]. – Вологда, 1988. – 33, [1] с. 

В брошюре рассматриваются понятие контрпропаганды, методологические и 

психологические основы контрпропаганды среди молодежи и особенности 

контрпропагандистской работы в средней школе. 

 

 

Профориентационная работа с учащимися в предметных кабинетах химии, 

биологии, географии. Ч. III. Предметные кружки с профессиональной 

направленностью : Методические рекомендации учителям общеобразова-

тельных  школ / Вологод. обл. ин-т усоверш. учителей; Вологод. гос. пед. ин-

т ; под общ. ред. Л.А. Коробейниковой. – Вологда, 1988. – 40 с. 

Настоящая брошюра – часть комплекса рекомендаций по методике профори-

ентационной работы, проводимой учителями химии, биологии, географии. Ей 

предшествуют  часть I – Роль предметных кабинетов в профориентационной 

работе с учащимися, часть II – Ролевые игры и ролевая практика учащихся. За-



ключает комплекс рекомендаций часть IV – Реферативно-исследовательская 

деятельность учащихся. 

 

Деловые и ролевые игры в обучении школьной географии / Вологод. обл. 

ин-т усоверш. учителей; Вологод. гос. пед. ин-т ; [сост. С.Н. Праслова и др. ; 

отв. за выпуск В.Г. Кошмар]. – Вологда, 1988. – 34 с. 

Методические рекомендации содержат разработки деловых и ролевых игр, 

которые могут быть использованы при проведении уроков по курсам школь-

ной физической и экономической географии. При составлении рекомендаций 

использован обобщенный опыт работы учителей географии Вологодской об-

ласти. Во вступительной части показаны различия деловых и ролевых игр, их 

роль в активизации учебного процесса. 

 

Практические работы по начальному курсу физической географии и курсу 

географии материков и океанов : Методические рекомендации учителю 

географии / Вологод. обл. ин-т усоверш. учителей, Вологод. гос. пед. ин-т ; 

[сост. С.Н. Праслова, В.В. Спирин; отв. за выпуск В.Г. Кошмар]. – Вологда, 

1988. – 31 с. 

В рекомендациях даны разработки программных практических работ по 

начальному курсу физической географии и по курсу географии материков и 

океанов. 

При составлении рекомендаций использован положительный опыт проведе-

ния практических работ учителями географии. 

 

Материалы по контролю за состоянием преподавания и качества знаний 

учащихся первого класса : Методические рекомендации / Вологод. обл. ин-т 

усоверш. учителей, Череповец. гос. пед. ин-т им. А.В. Луначарского. – Волог-

да, 1989. – 85 с. 

Работа представляет собой материалы для контроля со стороны директоров 

школ и их заместителей за ходом и результатами учебного процесса в первых 

классах четырехлетней начальной школы по математике, русскому языку, 

природоведению, сельскохозяйственному труду. Раскрыты требования к си-

стеме содержания, к планированию изучения каждого предмета, построению 

уроков, приведены формы и приемы контроля. Адресована работникам си-

стемы народного образования. 

 

Контроль за состоянием преподавания и качества знаний, умений учащихся 

второго класса: методические рекомендации для руководителей школ / Во-

логод. обл. ин-т усоверш. учителей, Череповец. гос. пед. ин-т им. А.В. Луна-

чарского ; [сост. Маралова Т.П. и др. ]. – Вологда, 1989. – 64 с. 

В брошюре раскрывается вопрос организации учебно-воспитательного про-

цесса во 2 классе, приводятся психологические требования к оценке учебной 

деятельности, методика организации контроля за качеством знаний по рус-

скому языку, математике, окружающему миру. 

 



 

Методические рекомендации учителю-словеснику по анализу произведе-

ния художественной литературы / сост. Ю.В. Бабичева ; отв. за выпуск П.Д. 

Матвеева. – Вологда, 1989. – 26 с. 

В выпуске изложена и аргументирована общая рабочая схема анализа литера-

турно-художественного произведения на уроках в школе. Схема эта представ-

ляет собою три последовательных этапа анализа (контекст, текст, подтекст), 

через которые исследователь проходит, изучая произведение любого рода и 

жанра. В то же время методические рекомендации обязывают учитывать при 

анализе родовую и жанровую природу анализируемого произведения.  

К каждому разделу прилагается по одному примеру-иллюстрации работы по 

схеме с произведениями лирического, эпического и драматического рода.  

 

Методические рекомендации учителю-словеснику по анализу литературно-

художественного произведения. Вып. 2 / Вологод. обл. ин-т усоверш. учите-

лей; Вологод. гос. пед. ин-т ; [сост. Ю.В. Бабичева]. – Вологда, 1989. – 22 с. 

Второй выпуск «Методических рекомендаций учителю-словеснику по анализу 

литературно-художественного произведения» примыкает к первому, являясь 

его прямым продолжением. 

Новый выпуск, не повторяя общих рассуждений и сформулированных поло-

жений, но подчиняясь им, состоит уже из одних таких примеров-иллюстраций, 

расположенных в таком же порядке и построенных по тем же правилам. 

 

Цветочно-декоративное оформление пришкольного участка / Вологод. обл. 

ин-т усоверш. учителей, Вологод. гос. пед. ин-т ; [сост. И.С. Шарыгина] ; под 

ред. Л.И. Труховой. – Вологда, 1989. – 16 с. 

Настоящая брошюра содержит методические рекомендации для учителей 

биологии, владеющих основными знаниями о морфологии и биологии рас-

сматриваемых цветочно-декоративных культур. В работе отражены основные 

принципы подбора растений для озеленения территории школ в условиях Во-

логодской области.  

 

Школьный краеведческий музей : Методические рекомендации учителю 

географии / Вологод. обл. ин-т усоверш. учителей, Вологод. гос. пед. ин-т ; 

[сост. С.Н. Праслова и др.; отв. за выпуск В.Г. Кошмар]. – Вологда, 1989. –    45 

с. 

Цель данных рекомендаций состоит в том, чтобы помочь молодому учителю в 

создании школьного краеведческого музея и в организации на его основе 

урочной и внеклассной работы по географии. Потребность в своем школьном 

музее возрастает в связи с введением комплексного раздела «География сво-

ей области» в курсе географии СССР. 



 

Методические рекомендации для учителей по изучению раздела «Своя об-

ласть» в курсе географии СССР / Вологод. обл. ин-т усоверш. учителей , Воло-

год. гос. пед. ин-т ; [сост. Н.С. Праслова и др. ; отв. за выпуск В.Г. Кошмар]. – 

Вологда, 1989. – 56 с. 

Методические рекомендации, предлагаемые вниманию учителей географии, 

составлены на основании школьной программы по географии и материалов 

учебного пособия «География Вологодской области». Они включают в себя 

разработки двенадцати уроков, которые проводятся в итоге изучения единого 

курса «География СССР» в разделе «Своя область».  

В рекомендациях даются примерные разработки уроков, приводятся их воз-

можные варианты, позволяющие учителю выбрать наиболее подходящий из 

них.  

 

Геометрические элементы. Узоры, композиции для отделки из древесины 

на уроках труда : Методические разработки для учителей трудового обуче-

ния / сост. В.М. Быстров, Н.Б. Быстрова ; отв. за выпуск В.Г. Кошмар. – Во-

логда, 1990. – 112 с. 

В пособии рассматриваются вопросы методики и практического применения 

геометрической резьбы, основы геометрических композиций. Предлагается 

разнообразие разработок для отделки реальных изделий в ходе занятий по 

трудовому  обучению, а также для внеклассной работы. 

 

Активизация деятельности учащихся на уроках географии : Методические 

рекомендации / Вологод. обл. ин-т усоверш. учителей, Вологод. гос. пед. ин-

т. – Вологда, 1990. – 38 с. 

Рекомендации призваны оказать помощь молодым учителям географии в 

проведении самостоятельных работ с учащимися. В них даны методические 

советы по составлению и использованию на уроках логических опорных кон-

спектов и схем (ЛОК и ЛОС).  

Рекомендации составлены на основе изучения опыта работы и анализа экспе-

риментальной деятельности учителей географии г. Вологды Е.А. Головиной и 

А.А. Кошелевой. 

 

Внутришкольный контроль. История (5-11 классы) : Методические рекомен-

дации директорам и заместителям директоров школ / Вологод. гос. пед. ин-

т, Вологод. обл. ин-т усоверш. учителей ; [сост. Е.И. Притыченко, И.Ю. Дро-

бинина ; отв. за выпуск Л.А. Травинова]. – Вологда, 1990. – 32 с. 

В брошюре даются рекомендации по организации внутришкольного контроля 

за обучением истории, материалы к проверке знаний, умений и навыков уча-

щихся. Предлагается примерная схема анализа урока и описываются требова-

ния к современному уроку. 



 

Профессиональная ориентация школьников на медицинские специальности 

: Методические рекомендации учителям биологии средних школ / Вологод. 

гос. пед. ин-т, Вологод. обл. ин-т усоверш. учителей ; [сост. Л.А. Коробейни-

кова и др. ; отв. за выпуск Л.А. Травинова]. – Вологда, 1990. – 33 с. 

Рекомендации предназначены в помощь преподавателям биологии в органи-

зации профориентационной работы с учащимися, интересующимися меди-

цинскими специальностями. В брошюре указаны особенности школьного эта-

па профориентации на медицинские специальности, дана программа меди-

цинского кружка для школьников. В приложениях помещены материалы по 

содержанию некоторых разделов работы кружка.  

 


