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План редакционно-издательской деятельности 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» на 2022 год 

 
№ 

п/п 

Автор, (авторский 

коллектив), 

составитель 

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 

Планируемы

й объем 

(стр./п.л.) 

Планируе

мый 

тираж 

Срок сдачи в 

РИС 

1. Актуальные 

направления развития 

системы 

профилактики рисков 

позитивной 

социализации 

несовершеннолетних 

Пособие содержит 

аннотированный перечень 

нормативных правовых 

документов регионального 

уровня, регламентирующим 

деятельность по профилактике 

рисков позитивной 

социализации обучающихся, 

информационные и 

методические материалы по 

профилактике рисков 

позитивной социализации 

обучающихся, описание 

системы профилактики 

образовательной организации, 

Методическое 

пособие  

Н.В. 

Афанасьева, 

О.Н. Коптяева 

7, 2 п.л. 500 01.03. 2022 г. 



методические рекомендации по 

основным формам 

профилактической 

деятельности, актуальным 

направлениям и формам 

профилактической 

деятельности 

2. Серия «На пути к 

эффективной школе» 

З.А. Кокарева 

Условия и средства  

повышения 

эффективности  

современного урока 

В монография  раскрываются  

условия совершенствования 

урока:  эффективная мотивация, 

грамотный отбор содержания, 

продуктивные методы и 

технологии, дифференциация и 

индивидуализация и подготовка 

к открытым и конкурсным и др. 

Для педагогов 

общеобразовательных 

организаций. 

Монография А.С. Игнатьева  

 

7 п.л. 500 01.03. 2022 г. 

3. Интегрированные 

уроки по предметам 

естественнонаучного 

цикла (сборник 

конспектов уроков 

участников I 

Региональной 

предметной 

олимпиады учителей 

Вологодской области) 

В сборнике представлены 

лучшие конспекты уроков 

учителей физики, химии, 

биологии Вологодской области 

– участников I Региональной 

предметной олимпиады 

учителей Вологодской области. 

Издание адресовано   

педагогическим работникам 

общеобразовательных 

организаций, реализующим 

основные общеобразовательные 

программы основного общего и 

среднего общего образования, 

специалистам муниципальных 

Практическое 

пособие 

З.С. Марагаева 

Е.В. Юрьева 

Е.Л. 

Некипелова 

 

5 п.л. 

  

500 01.03. 2022 г. 



методических служб. 

4. Лыскова И.В., 

Медведникова Л.Ф. 

Программа развития 

как вектор 

обновления 

деятельности 

дошкольной 

образовательной 

организации 

В пособии даны методические 

рекомендации по 

организационно-

управленческому 

сопровождению разработки 

программы развития 

дошкольной образовательной 

организации. 

Методические 

рекомендации 

Лыскова И.В. 3 п.л. 300 01.06. 2022 г. 

5. Статистика 

результатов единого 

государственного 

экзамена в 

Вологодской области 

в 2022 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. 

 

Статистический 

сборник 

И.В. Осокин 11, 5 п.л. 100 01.09. 2022 г. 

6. Методические 

аспекты  

преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин с учетом 

профессиональной 

направленности 

В пособии акцент сделан на 

конкретных методиках 

преподавания в части 

синхронизации 

образовательных результатов 

СОО и СПО, интеграции 

предметного содержания 

Практическое 

пособие 

Е.С. Фролова 4 п.л. 50 01.09. 2022 г. 



образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования 

 

общеобразовательных 

дисциплин с другими 

дисциплинами, механизмах 

реализации предметного 

содержания для достижения 

планируемых результатов 

обучения. 

Пособие адресовано 

руководителям и 

преподавателям 

профессиональных 

образовательных организаций. 

7. Статистика 

результатов 

основного 

государственного 

экзамена в 

Вологодской области 

в 2022 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 

методических служб, 

руководителей и педагогов 

образовательных организаций, 

общественности. 

Статистический 

сборник 

И.В. Осокин 11,5 п.л. 100 01.12. 2022 г. 

8. А.П. Коновалова 

Ю.В. Орсаг 

(авторский 

коллектив)Особеннос

ти разработки и 

реализации 

В сборнике будет представлена 

технология разработки 

адаптированных основных 

общеобразовательных 

программ (далее АООП), 

структура, нормативно-

Практическое 

пособие 

А.П. 

Коновалова 

6 п.л. 300 01.12. 2022 г. 

(печать в 2023 

г.) 

 



адаптированной 

основной 

общеобразовательной 

программы в 

условиях 

общеобразовательной 

организации 

правовые документы и примеры 

АООП для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья различных нозологий 

Сборник адресован 

руководителями и учителям 

общеобразовательных 

организаций 

 


