
Приложение 
 

Печатные издания ГОУДПО «КРИРО» 

1. Дидактический материал к учебному курсу «Край, в котором я живу»: пособие 

для учителя / авт.-сост. Е.В. Поляков; М-во образования, науки и молодеж. политики 

Респ. Коми, Коми республик, ин-т развития образования. - Сыктывкар: КРИРО, 2017. - 

176 с. 

2. Празднование Рождества Христова в дошкольных образовательных организациях: 

методические рекомендации / сост. Н.М. Мищенко ; М-во образования, науки и молодеж. 

политики Респ. Коми, Коми республик, ин-т развития образования. - Сыктывкар: КРИРО, 

2017. - 54 с. 

3. Кузиванова Л.Г., Торлопова Н.Г. Все о чёрном цвете: Книга для родителей... и не 

только / Л.Г. Кузиванова, Н.Г. Торлопова; М-во образования, науки и молодеж. политики 

Респ. Коми, Коми республик, ин-т развития образования. - Сыктывкар: КРИРО, 2017. - 60 

с. 

4. Дзолюкъясöс музыкаöн тöдмöдöм (2-7 арöса челядькöд удж нуöданног) = 

Ознакомление с музыкой (Организация образовательной деятельности с детьми 2-7 лет): 

методическое пособие / сост. Н.Н. Морозова; М-во образования, науки и молодеж. 

политики Респ. Коми, Коми республик, ин-т развития образования. — Сыктывкар: 

КРИРО, 2017. - 76 с. 

5. Ичöт арлыда челядькöд тыдалан бöртаса удж нуöдöм (серпасасьöм, сёйöн да 

пластилинöн вöчасьöм, вöчасянтор формаясöн тэчöм-вöчасьöм, серпасасян искусствоöн 

тöдмодöм) = Организация продуктивной деятельности с детьми 2-3 лет (изобразительная 

и конструктивная деятельность, приобщение к искусству): методическое пособие / М.В. 

Рудецкая; М-во образования, науки и молодеж. политики Респ. Коми, Коми республик, 

ин-т развития образования. - Сыктывкар: КРИРО, 2017. - 116 с. 

6. Жогло А.А. Функционирование и обеспечение жизнедеятельности 

образовательного учреждения: Практические советы современному директору школы / 

А.А. Жогло; Мин-во образования, науки и молодеж. политики Респ. Коми, Коми 

республик, ин-т развития образования. - Сыктывкар: КРИРО, 2017. - 168 с. 

7. Культурно-образовательный проект: методическое пособие для учителя / авт.-

сост.: Е.В. Поляков, Т.М. Попова, Е.Б. Тиранова; М-во образования, науки и молодеж. 

политики Респ. Коми, Коми республик, ин-т развития образования. — Сыктывкар: 

КРИРО, 2017. - 42 с. 

8. Проектная деятельность по предметам этнокультурной направленности: Пособие 

для учителя / авт.-сост. М.В. Черных / Мин-во образования, науки и молодежной 

политики Респ. Коми, Коми республик, ин-т развития образования. - Сыктывкар: КРИРО, 

2017. - 64 с. 

9. Мишарина Т.С. Лыддьысян небöг дорö уджъяс вöчан тетрадь. 3 класс = 

Мишарина Т.С. Литературное чтение: рабочая тетрадь. 3 класс / Мишарина Т.С. ; Коми 

Республикаса велöдан, наука да том йöз политика мин-во, Велöдчöм сöвмöдан коми 

республиканской институт. - Сыктывкар: КРИРО, 2017. - 84 л.б. - (Серия «Сёрнитам да 

гижам комиöн» = Серия «Говорим и пишем по-коми»). 

10. Мишарина Т.С. Лыддьысян небöг дорö уджъяс вöчан тетрадь. 4 класс = 

Мишарина Т.С. Литературное чтение: рабочая тетрадь. 4 класс / Т.С. Мишарина; Коми 

Республикаса велöдан, наука да том йöз политика мин-во, Велöдчöм сöвмöдан коми 

республиканской институт. - Сыктывкар: КРИРО, 2017. - 68 л.б. - (Серия «Сёрнитам да 

гижам комиöн = Серия «Говорим и пишем по-коми»). 

11. 5-9 классъясын гижöм выло диктант текстъяс: велöдысьлы пособие / лöсьöдю 

В.М. Грабежова = Тексты диктантов для 5-9 классов: Пособие для учителя / авт.-сост. 

В.М. Грабежова; Коми Республикаса велöдан, наука да том йöз политика мин-во, 



Велöдчöм сöвмöдан коми республиканской институт. - Сыктывкар: КРИРО, 2017. - 48 

л.б. - (Серия «Сёрнитам да гижам комиöн» = Серия «Говорим и пишем по-коми»). 

12. 9 классъясын гижöм выло изложение текстъяс: велöдысьлы пособие / лöсьöдю 

В.М. Грабежова = Тексты изложений для 5-9 классов: Пособие для учителя / авт.-сост. 

В.М. Грабежова; Коми Республикаса велöдан, наука да том йöз политика мин-во, 

Велöдчöм сöвмöдан коми республиканской институт. - Сыктывкар: КРИРО, 2017. — 72 

л. б. - Серия «Сёрнитам да гижам комиöн» = Серия «Говорим и пишем по-коми»). 

13. Игушева А.И. Коми кывйысь уджъяс вöчан тетрадь. 5 класс / А.И. Игушева; 

В.М. Грабежова редакция улын = Игушева А.И. Рабочая тетрадь по коми языку. 5 класс / 

А.И. Игушева; под ред. В.М. Грабежовой; Коми Республикаса велöдан, наука да том йöз 

политика мин-во, Велöдчöм сöвмöдан коми республиканской институт. - Сыктывкар: 

КРИРО, 2017. - 48 л.б. — (Серия «Сёрнитам да гижам комиöн» = Серия «Говорим и 

пишем по- коми»). 

14. Грабежова В.М. Коми кывйысь уджъяс вöчан тетрадь. 6-7 классъяс = Рабочая 

тетрадь по коми языку. 6-7 класс / В.М. Грабежова; Коми Республикаса велöдан, наука да 

том йöз политика мин-во, Велöдчöм сöвмöдан коми республиканской институт. - 

Сыктывкар: КРИРО, 2017. - 64 л.б. — (Серия «Сёрнитам и гижам комиöн» = Серия 

«Говорим и пишем по- коми»), 

15. Интегрированное изучение русского языка на основе произведений о Великой 

Отечественной войне: учебное пособие. В 3 ч. Ч. 3 (10-11 кл.) / О.Н. Холодырева; М-во 

образования, науки и молодеж. политики Респ. Коми, Коми республик, ин-т развития 

образования. - Сыктывкар: КРИРО, 2017. - 52 с. 

16. Смирнова С.В. Достижение личностных образовательных результатов: учебно-

методическое пособие / С. В. Смирнова; М-во образования, науки и молодеж. политики 

Респ. Коми, Коми республик, ин-т развития образования. - 2-е изд. - Сыктывкар : КРИРО, 

2017. - 76 с. 

17. Теория и методика педагогической деятельности: учебное пособие для 

слушателей программы профессиональной переподготовки / авт.-сост. С.В. Смирнова; 

М-во образования, науки и молодеж. политики Респ. Коми, Коми республик, ин-т 

развития образования. - Сыктывкар: КРИРО, 2017. - 132 с. 
 

Электронные ресурсы 

1. Освещение подвига новомучеников и исповедников Церкви Русской в 

образовательных организациях общего и дополнительного образования [Электронный 

ресурс]: методические рекомендации / сост. И.М. Мищенко; М-во образования, науки и 

молодеж. политики Респ. Коми, Коми республик, ин-т развития образования. - Электрон, 

текстовые дан. (9,8 МБ). - Сыктывкар : КРИРО, 2017. - Режим доступа: 

http://kriro.ru/informatsionnye resursy/izdaniya-instituta/304/10469/   

2. Организационно-методическое сопровождение обеспечения образовательного 

процесса детей с тяжёлыми множественными нарушениями развития [Электронный 

ресурс]: методические рекомендации / сост.: Т.В. Насибулина, И.Д. Новикова; М-во 

образования, науки и молодеж. политики Респ. Коми, Коми республик, ин-т развития 

образования. - Электрон, текстовые дан. (385 КБ). - Сыктывкар: КРИРО, 2017. - Режим 

доступа : http://kriro.ru/infonnatsionnve_resursv/izdaniva-instituta/304/10132/ 

3. Особенности применения обязательных требований законодательства Российской 

Федерации и нормативных правовых актов Российской Федерации в области защиты 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию (предоставление 

несовершеннолетним доступа к сети Интернет, распространение и оборот 

информационных материалов, в том числе аудио-, видеоинформации, особенности 

проведения культурно-массовых мероприятий для несовершеннолетних) [Электронный 

ресурс] : методические рекомендации / сост. Е. Ю. Ваулина ; М-во образования, науки и 

http://kriro.ru/informatsionnye%20resursy/izdaniya-instituta/304/10469/
http://kriro.ru/infonnatsionnve_resursv/izdaniva-instituta/304/10132/


молодеж. политики Респ. Коми, Коми республик, ин-т развития образования. — 

Электрон, текстовые дан. (2,60 МБ). - Сыктывкар: КРИРО, 2017. - Режим доступа : 

http://kriro.ru/informatsionnye_resursy/izdaniya-instituta/304/10560 

4. Нормативно-правовое сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей [Электронный ресурс]: сборник / Мин- во образования, науки и 

молодеж. политики Респ. Коми. - Электрон, текстовые дан. (11,6 Мб). - Сыктывкар: 

ГОУДПО «КРИРО», 2017. - Режим доступа : http://kriro.ru/informalsionnyc 

resursv/izdaniya-inst.ituta/304/l0131/ 
 

Сборники конференций 

1. Инновационный подход к формированию метапредметных результатов 

обучающихся в образовательном процессе: сборник материалов заочной научно-

практической конференции (Сыктывкар, 15 сентября 2016 года) / сост. Н.А. Цыбульская; 

М-во образования и молодеж. политики Респ. Коми, Коми республик, ин-т развития 

образования. - Сыктывкар, 2016. - 116с. 

2. Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

«ИНФОКОМИТЕХ-2016» [Электронный ресурс]: Сборник материалов II 

Межрегиональной научно-практической конференции (Сыктывкар, 8-9 декабря 2016 

года) / сост.: В.А. Ляшок, Т.А. Прудова; М-во образования, науки и молодеж. политики 

Респ. Коми, Коми республик, ин-т развития образования. - Электрон, текстовые дан. (4,89 

Мб).- Сыктывкар: КРИРО, 2016. - Режим доступа: 

http://kriro.ru/informatsionnye_resursv/izdaniva- instituta/306/10219/ 

3. Опыт педагогов и образовательных организаций Республики Коми по 

обеспечению реализации Федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования [Электронный ресурс]: сборник материалов Республиканской 

научно-практической конференции (Сыктывкар, 23-24 ноября 2016 года) / сост. А.К. 

Киселева; М-во образования, науки и молодеж. политики Респ. Коми, Коми республик, 

ин-т развития образования. - Электрон, текстовые дан. (3,2 Мб). - Сыктывкар: КРИРО, 

2016. - Режим доступа: http://kriro.ru/informatsioiinye_resursv/izdan3va-instituta/306/10220/ 

4. Формирование семейных ценностей как основа социального благополучия детей 

и подростков [Электронный ресурс]: Всеросссийская научно-практическая конференция 

(Сыктывкар, 3 октября 2017 года): сборник докладов / сост.: Н.Г. Торлопова; Мин-во 

образования, науки и молодеж. политики Респ. Коми, Коми республик, ин-т развития 

образования. — Электрон, текстовые дан. (6,9 Мб). — Сыктывкар: КРИРО, 2017. — 

Режим доступа : http://kriro.ru/informatsionnve resursv/izdaniva-instituta/306/10221/ 
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