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№ 

п/п 
Автор (авторский 

коллектив), состави-

тель(и); название 

Аннотация (содержит до 10 пред-

ложений о теме, содержании и ка-

тегориях пользователей) 

Вид издания 
(Учебное изда-

ние, научное 

издание, мето-

дическое изда-

ние, практиче-

ское пособие и 

др.) 

Ответствен-

ный за вы-

пуск; руко-

водитель 

структурного 

подразделе-

ния 

Планируе-

мый объем 
(стр./п.л.) 

Планируе-

мый тираж 

Срок 

сдачи  

в РИС 

1. Лушников И.Д.  

«Развитие опыта само-

образования учащихся в 

структуре общего обра-

зования» 

 

 

Самообразование рассматривается 

как форма получения образования в 

ее педагогической целостности: в 

единстве самообучения, самовоспи-

тания, саморазвития личности. 

Проектируется последовательный и 

непрерывный процесс развития 

опыта самообразования по уровням 

общего образования. Обосновыва-

ются условия успешного развития 

такого опыта. Самообразование 

оценивается как важнейший фактор 

перехода воспитания в самовоспи-

Методическое 

издание 

М.А. Углиц-

кая 

5 п.л. 100 I кв. 

 



тание, самоорганизации человече-

ской энергии. Пособие адресуется 

школьникам, студентам, педагоги-

ческим и руководящим работникам 

образовательных организаций, ис-

следователям в области педагогиче-

ской науки, руководителям органов 

управления образованием 

2. Афанасьева Н.В. 

(научн.рук.) 

Шубина Е.В. 

Малухина Н.В., 

Коптяева О.Н., 

Патракова В.Н. 

«Программа «Раннее 

выявление и грамотное 

реагирование»» 

Программа «Раннее выявление и 

грамотное реагирование» направле-

на на повышение квалификации пе-

дагогических работников по ранне-

му выявлению рискогенных факто-

ров, способных привести к наруше-

ниям позитивной социализации 

обучающихся, формированию от-

клоняющегося, деструктивного по-

ведения. Содержит авторский под-

ход к выделению «мишеней» про-

филактической деятельности, ана-

лизу кейсов профилактитики, выбо-

ру эффективных технологий реше-

ния профилактических задач.  Це-

левая аудитория школы педагогиче-

ского сопровождения -  специали-

сты службы сопровождения (психо-

логи, социальные педагоги), заме-

стители по воспитательной работе, 

классные руководители в школах и 

кураторы групп в ПОО 

Методическое 

издание 

Афанасьева 

Н.В. 

4 п.л. 200 экз. I кв. 

 

3. Коновалова А.П., Зори-

на О.В., Зайцева О.В., 

Орсаг Ю.В., Городише-

Учебно-методическое пособие по-

священо вопросам разработки адап-

тированных основных общеобразо-

Методическое 

издание 

А.П. Конова-

лова, к.п.н., 

доцент ка-

5,5 п.л. 

 

100 экз. II кв. 

 



нина О.И. 

«Проектирование адап-

тированных основных 

общеобразовательных 

программ в инклюзив-

ном  образовании» 

вательных программ для обучаю-

щихся с ограниченными возможно-

стями здоровья в условиях общеоб-

разовательных организаций. 

Материалы адресованы руководя-

щим и педагогическим работникам, 

специалистам психолого-

педагогического консилиума обще-

образовательных организаций, спе-

циалистам муниципальных методи-

ческих служб, могут быть исполь-

зованы в процессе повышения ква-

лификации 

федры психо-

логии и кор-

рекционной 

педагогики 

4. Марагаева З.С., Беляева 

Л.Н. 

 «Методика решения 

расчетных задач по хи-

мии» 

  

В сборнике предлагаются подходы 

к решению основных типов расчет-

ных химических задач, содержание 

которых ориентировано на школь-

ную программу по химии; даются 

рекомендации по решению задач 

повышенной сложности, что может 

быть использовано при подготовке 

обучающихся к ГИА по химии, фа-

культативов. 

Пособие окажет методическую по-

мощь учителям химии для подго-

товки по обучению обучающихся 

решению химических задач 

Методическое 

издание 

З.С. Марагае-

ва 

2 п.л. 500 экз. II кв. 

 

5. «Интегрированные уро-

ки по предметам есте-

ственнонаучного и об-

щественно-научного 

циклов» (сборник кон-

спектов уроков по ито-

В сборнике представлены конспек-

ты интегрированных уроков по фи-

зике, химии, биологии и по обще-

ствознанию, истории, географии 

учителей Вологодской области учи-

телей - участников II Региональной 

Практическое 

пособие 

Тесаловская 

М.Н. 

Марагаева 

З.С., Паланов 

А.В., Якимова 

Е.Б., 

6 п.л. 500 экз. II кв. 

 



гам II Региональной 

предметной олимпиа-

ды): выпуск 2 

 

предметной олимпиады учителей 

Вологодской области.  Издание ад-

ресовано педагогическим работни-

кам общеобразовательных органи-

заций, реализующим основные об-

щеобразовательные программы ос-

новного общего и среднего общего 

образования, специалистам муни-

ципальных методических служб 

Розова Н.Б., 

Ульянова Е.С. 

Юманова 

О.В. 

 

6. Юманова О.В., Ригина 

С.Н.  

«Методические подхо-

ды к использованию 

регионального и крае-

ведческого компонента 

на  современном уроке 

географии» 

 

В сборнике даются рекомендации 

по разработке уроков и практиче-

ских занятий по географии с ис-

пользованием краеведческого мате-

риала, данных социально- экономи-

ческих показателей Вологодской 

области и Северо-западного эконо-

мического региона. Так же будут 

предложены готовые варианты за-

даний с разбором методики реше-

ния, ориентированной на материа-

лы ГИА по предмету  

Методическое 

издание 

Тесаловская 

М.Н. 

2 п.л. 

 

 

500 экз. II кв. 

 

7. «Опыт патриотического 

воспитания обучаю-

щихся в системе обра-

зования Вологодской 

области: сборник» / 

Сост.: Е.Ю. Ногтева, 

С.В. Потерюхина 

В сборник включены описания 

лучших практик патриотического 

воспитания обучающихся общеоб-

разовательных организаций, в том 

числе практик реализации феде-

рального проекта «Патриотическое 

воспитание граждан Российской 

Федерации» с участием советников 

директоров по воспитанию и взаи-

модействию с детскими обществен-

ными объединениями. Сборник 

предназначен педагогическим и ру-

Практическое 

пособие 

М.А. Углиц-

кая 

4 п.л. 100 II кв. 

 



ководящим работникам 

8. «От текста к читателю:  

Сборник заданий по 

формированию чита-

тельской грамотности 

обучающихся» 

Авторы-составители: 

Ульянова Е.С. 

Паланов А.В. 

Мовнар И.В. 

Юманова О.В. 

Анисимова Л.В. 

Розова Н.Б. 

Якимова Е.Б. 

Колесникова И.В. 

Ганичева Е.М. 

Кокарева З.А. 

Шадрина Н.В. 

В сборнике предлагаются авторские 

задания по формированию чита-

тельской грамотности на разных 

предметах; даются рекомендации 

по использованию дидактических 

материалов в урочной и внеурочной 

деятельности. 

Пособие окажет методическую по-

мощь учителям в конструировании 

заданий по формированию чита-

тельской грамотности, включая 

планирование содержательной и 

компетентностной области оценки 

Методическое 

издание тип 

поменять на 

практическое 

пособие 

Тесаловская 

М.Н. 

4 п.л. 

 

500 III кв. 

 

9. Кокарева З.А. 

Шадрина Н.В. и др. 

Сборник материалов по 

теме «Критериальный 

подход к оценке обра-

зовательных достиже-

ний в начальной шко-

ле»  

В сборнике представлены оценоч-

ные листы,  контрольно-

измерительные материалы, диагно-

стические работы, примеры учеб-

ных ситуаций по формирующему 

оцениванию, проекты рефлексив-

ных уроков 

Сборник мето-

дических мате-

риалов 

Кокарева З.А. 

 

3 п.л. 300 экз. III кв. 

 

10. «Эффективные педаго-

гические практики 

формирования функци-

ональной грамотности: 

практическое пособие» 

Сборник отражает эффективные 

практики педагогов Вологодской 

области, направленные на форми-

рование функциональной грамотно-

сти обучающихся в урочной и во 

Практическое 

пособие 

Игнатьева 

А.С. 

4 п.л. 350 IV кв. 

 



под ред. А.С. Игнатье-

вой  

внеурочной деятельности. В сбор-

нике представлены авторские раз-

работки педагогов, являющихся по-

бедителями региональных конкур-

сов, участники конференций, фору-

мов фестивалей  

11. «Современные практи-

ки реализации здоровь-

еформирующего подхо-

да  и безопасной обра-

зовательной среды: 

сборник методических 

разработок» под ред. 

Т.А. Крыловой 

 

Представлен практический опыт 

образовательных организаций  по 

реализации комплексной модели 

здоровьеформирующей и безопас-

ной среды, формированию компе-

тенций  культуры здоровья и без-

опасного образа жизни участников 

образовательных отношений.  

Сборник адресован руководителям 

и педагогам образовательных орга-

низаций 

Методическое 

издание 

Крылова Т.А 

 

3 п.л. 

 

 150  IV кв. 

 

12. Лыскова И.В., 

Румянцева Т.Н., 

Балабанова З.С. 

«Региональный компо-

нент в образовательном 

процессе ДОО в соот-

ветствии с ФГОС ДО» 

В пособии представлены материалы 

по освоению регионального содер-

жания с учётом каждого муници-

пального района, муниципального и 

городского округа области, с целью 

расширения знаний о родном крае, 

воспитанию любви и уважения к 

историческому прошлому малой 

родины, осознанию себя как части 

русской культуры, традиций, разви-

тию чувства патриотизма. 

Рассмотрены особенности включе-

ния регионального компонента в 

ООП ДО и программу воспитания в 

соответствии с основными направ-

лениями стандарта 

Практическое 

пособие 

Лыскова И.В., 

заведующий 

лабораторией 

развития до-

школьного 

образования 

6 п.л. 100 экз. IV кв. 

 



 


