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на 2021 год 

 

№ 

пп 
Автор (авторский 

коллектив), 

составитель(и); 

название 

Аннотация (содержит до 10 

предложений о теме, 

содержании и категориях 

пользователей) 

Вид издания 
(Учебное 

издание, научное 

издание, 

методическое 

издание, 

практическое 

пособие и др.)* 

Ответственный 

за выпуск; 

руководитель 

структурного 

подразделения 

Планируем

ый объем 
(стр./п.л.) 

Планируем

ый тираж 

Срок 

сдачи в 

РИС 

1. Методические 

аспекты формирования н

авыков смыслового чтен

ия на содержании 

учебных предметов 

гуманитарного цикла. 

Авторский коллектив: 

Фролова Е.С., Мовнар 

И.В., Громова Е.А., и др.  

Тематический сборник серии 

«На пути к эффективной 

школе». 

Пособие имеет практико-

ориентированный характер и 

содержит материалы по 

обучению детей работе с 

текстом на содержании 

учебных предметов 

гуманитарного цикла. Акцент 

сделан на конкретных приемах 

и техниках формирования 

смыслового чтения как одного 

из важных метапредметных 

результатов в условиях 

реализации ФГОС. Приведены 

системы заданий по работе с 

текстом для использования в 

Практическое 

пособие 

Е.С. Фролова 

 

 

5 п.л.  500 01.01. 2021 



практической деятельности 

учителя. Даны рекомендации по 

методике обучения детей 

смысловому чтению с учетом 

специфики предмета. 

Рассмотрен диагностический 

инструментарий оценки умений 

смыслового чтения 

обучающихся. 

Издание адресовано 

руководящим и педагогическим 

работникам 

общеобразовательных 

организаций, реализующим 

основные общеобразовательные 

программы основного общего и 

среднего общего образования, 

специалистам муниципальных 

методических служб. 

2. Лушников И.Д. Корни и 

листья педагогики. 

Избранное. 

 

Сборник включает научные 

статьи и материалы И.Д. 

Лушникова разных лет  

Сборник 

научных трудов 

Углицкая М.А. 6 п.л. 50 01.01.2021 

3. Формирование 

математической 

грамотности 

обучающихся  

 

Тематический сборник серии 

«На пути к эффективной 

школе».   

В учебно-методическое пособие 

включены материалы 

результативных 

образовательных практик по 

формированию математической 

грамотности обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях области, 

реализующих ФГОС общего 

образования. В пособии 

выделены структурные 

Практическое 

пособие 

Е.М. Ганичева 

З.С. Марагаева 

5 п.л. 500 01.06.2021 



компоненты математической 

грамотности, элементы 

предметного содержания, 

необходимые для её 

формирования. Материалы 

пособия могут использоваться 

при подготовке к 

государственной итоговой 

аттестации. 

Пособие предназначено для 

учителей математике, студентов 

и магистрантов, обучающихся 

по направлению подготовки 

«Педагогическое образование», 

специалистам муниципальных 

методических служб. 

4. Региональные практики 

дополнительного 

образования детей с ОВЗ 

и инвалидностью: 

сборник методических 

материалов 

Сборник включает материалы 

из опыта работы 

образовательных организаций, 

готовится в рамках 

регионального проекта «Успех 

каждого ребенка», 

предназначен  руководителям и 

педагогам образовательных 

организаций, реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы 

Практическое 

пособие 

Путилова Н.В. 

Коновалова А.П., 

Углицкая М.А. 

3 п.л. 300 01.06.2021 

5. Формирование младшего 

школьника – грамотного 

читателя 

Тематический сборник серии 

«На пути к эффективной 

школе».   

В пособии обобщены лучшие 

практики развития одного из 

видов функциональной 

грамотности – читательской 

грамотности младших 

школьников, реализуемые на 

Практическое 

издание 

Кокарева З.А 

Игнатьева А.С. 

3.п.л. 500 01.06.2021 



учебных и внеурочных 

занятиях, в деятельности 

школьной библиотеки. Пособие 

адресовано педагогам 

начальной школы, педагогам 

библиотекарям 

общеобразовательных 

организаций области, 

студентам педагогических 

специальностей колледжей и 

ВУЗов. Учебно-методическое 

пособие будет использовано в 

качестве дидактических 

материалов в ходе реализации 

ДПП ПК для учителей 

начальных классов и педагогов-

библиотекарей 

6. Актуальные направления 

развития системы 

профилактики рисков 

позитивной 

социализации 

несовершеннолетних  

Информационно-методические 

материалы адресованы 

педагогическим работникам 

образовательных организаций 

общего и профессионального 

образования.  

Сборник содержит 

аннотированный перечень 

нормативных правовых 

документов регионального 

уровня, регламентирующим 

деятельность по профилактике 

рисков позитивной 

социализации обучающихся. 

Сборник содержит 

информационные и 

методические материалы по 

профилактике рисков 

позитивной социализации 

Практическое 

пособие / 

методические 

рекомендации 

Н.В. Афанасьева, 

О.Н. Коптяева 

5 п.л. 300 01.09.2021 



обучающихся, описание 

системы профилактики 

образовательной организации, 

методические рекомендации по 

основным формам 

профилактической 

деятельности, актуальным 

направлениям и формам 

профилактической 

деятельности. 

7. Разработка и реализация  

рабочих программ 

воспитания: опыт 

общеобразовательных 

организаций 

Вологодской области: 

методические материалы 

Сборник включает материалы 

из опыта разработки и 

реализации рабочих программ 

воспитания 

общеобразовательных 

организаций, предназначен 

руководителям и 

педагогическим работникам 

общеобразовательных 

организаций 

Практическое 

пособие 

Ногтева Е.Ю. 

Углицкая М.А. 

3 п.л. 500 01.09.2021 

8. Статистика результатов 

единого 

государственного 

экзамена в Вологодской 

области в 2021 году 

В сборнике представлены 

результаты единого 

государственного экзамена в 

Вологодской области. Сборник 

предназначен для 

представителей органов 

управления образованием 

разного уровня, специалистов 

АОУ ВО ДПО «Вологодский 

институт развития 

образования» и муниципальных 

методических служб, 

руководителей и педагогов 

образовательных организаций, 

общественности 

 

Информационно

е издание 

И.В. Осокин 6 п.л. 100 01.09.2021 



9. Реализация моделей 

наставничества на 

региональном уровне – 

приоритет 

национального проекта 

«Образование» 

Организация наставничества в 

профессиональной 

образовательной организации 

области 

Практическое 

пособие 

Ваточкина А.Д., 

Ульянова Е.С. 

 

3 п.л. 100 01.09.2021 

10. Современные 

технологии в 

преподавании 

иностранных языков 

Тематический сборник серии 

«На пути к эффективной 

школе».   

В пособии обобщен опыт 

преподавания иностранных 

языков в школе – первый и 

второй иностранный язык. 

Современные технологии и 

классические методики в 

ракурсе современных реалий. 

Особенности преподавания 

иностранных языков на уровне 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, передовой опыт и 

авторские разработки.  

Пособие адресовано учителям 

иностранных языков, 

специалистам муниципальных 

методических служб. 

Практическое 

пособие 

Н.Е. Прончева 

З.С. Марагаева 

5 п.л.  500 01.11.2021 

11. Статистика результатов 

основного 

государственного 

экзамена в Вологодской 

области в 2021 году 

В сборнике представлены 

результаты основного 

государственного экзамена в 

Вологодской области. Сборник 

предназначен для 

представителей органов 

управления образованием 

разного уровня, специалистов 

АОУ ВО ДПО «Вологодский 

институт развития 

образования» и муниципальных 

Информацион-

ное издание 

Н.В. Швецова 

И.В. Осокин 

6 п.л. 100 01.11.2021 



методических служб, 

руководителей и педагогов 

образовательных организаций, 

общественности 

 

12. Успешные практики 

реализации ФГОС в 

условиях модернизации 

системы общего 

образования. Тезисы 

научно-методической 

декады 

Сборник тезисов научно-

методической декады 

представляет лучшие, в том 

числе инновационные, 

педагогические практики 

реализации ФГОС. Сборник 

адресован руководителям и 

педагогам 

общеобразовательных 

организаций, специалистам 

муниципальных методических 

служб и органов управления 

образованием. Материалы 

сборника могут быть 

использованы как учебное 

пособие при реализации ДПП 

ПК 

Тезисы докладов 

научной 

конференции 

Игнатьева А.С. 5 п.л. 300 01.11.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Перечень изданий отражен в тексте Регламента приема и издания рукописей в АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Проректор по информационно- 

аналитической деятельности 

______________С.Н. Завацкая 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Проректор по образовательной 

деятельности 

______________М.Н. Крутцова 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Проректор по научно-методической работе 

______________Е.А. Никодимова 

 


