
Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Ленинградский областной институт развития образования»  
 

ВЫПИСКА 
из протокола заседания редакционно-издательского совета 

от 01 марта 2019 года №1/2019  
 

Присутствуют 6 человек из 9. 
Кворум для принятия решения имеется. 

 
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. Рассмотрение плана редакционно-издательской деятельности ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 
в 2019 году. 

2. О порядке соблюдения и передачи авторских прав в 2019 году. 
3. Рассмотрение поступивших в РИС материалов для издания в соответствии с планом 

редакционно-издательской работы ГАОУ ДПО «ЛОИРО» в 2019 году: 
3.1. Учебное издание по вопросам развития и поддержки служб медиации в 

образовательных организациях Ленинградской области (ГЗ п. 3.7.11) (ПЕЧАТНАЯ ФОРМА, 
100 экз.) (отв. исполнитель Васютенкова И.В.; член РИС, отв. за экспертизу – Кошкина В.С.) 

3.2. Журнал «Вестник ЛОИРО. Образование: ресурсы развития» (ГЗ п. 3.7.12) (1-й номер, 
ПЕЧАТНАЯ ФОРМА, 100 экз.) (отв. исполнитель Колыхматов В.И.; член РИС, отв. за 
экспертизу – Марон А.Е.) 

3.3. Методическое пособие для лидерского состава общественных объединений, в том 
числе активистов и руководителей школьных отделений «Российского движения школьников» 
в Ленинградской области. (ГЗ п.3.7.13) (ПЕЧАТНАЯ ФОРМА) (отв. исполнитель Малыхина 
Л.Б.; член РИС, отв. за экспертизу – Жуковицкая Н.Н.) 

3.4. Методическое пособие по оценке качества условий реализации образовательной 
программы дошкольного образования в контексте требований ФГОС (региональная модель) (ГЗ 
п.3.7.16) (ПЕЧАТНАЯ ФОРМА) (отв. исполнитель Никитина С.В.; член РИС, отв. за экспертизу 
– Реброва В.И.) 

3.5. Рабочая тетрадь для обучающихся 9 классов по подготовке к ОГЭ 
(ГЗ п. 3.7.19) (ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА) (отв. исполнитель Соколова Е.А.; член РИС, отв. за 
экспертизу – Колесник Н.П.) 

3.6. Сборник материалов по подготовке к ОГЭ (пособие для учителей и школьников) (ГЗ 
п. 3.7.24) (ПЕЧАТНАЯ ФОРМА) (отв. исполнитель Соколова Е.А.; член РИС, отв. за 
экспертизу – Реброва В.И.) 

3.7. Учебно-методическое пособие по вопросам кластерного подхода в системе среднего 
профессионального образования (ГЗ п. 3.7.29) (ПЕЧАТНАЯ ФОРМА) (отв. исполнитель 
Топоровский В.П.; член РИС, отв. за экспертизу – Марон А.Е.) 

3.8. Учебно-методическое пособие по итогам реализации инновационной программы по 
развитию научно-технического творчества в системе дополнительного образования детей 
Ленинградской области (ГЗ п.3.7.30) (ПЕЧАТНАЯ ФОРМА) (отв. исполнитель Малыхина Л.Б.; 
член РИС, отв. за экспертизу – Жуковицкая Н.Н.) 

 
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 
РЕШИЛИ: утвердить распределение членов РИС, ответственных за подготовку и 

экспертизу пособий в 2019 году 
 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 
РЕШИЛИ: согласовать форму лицензионного договора и порядок его заключения с 

авторами в 2019 году 
 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: 
РЕШИЛИ:



№ ПОСОБИЕ 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА 

рекомен-
довать 

к изданию 

утв. срок 
выпуска 

опреде-
лить 

тираж 

присвоить 
ISBN 

заключить 
лицензион. 

договор 

разместить 
в НЭБ 

(ELibrary) 

1 Учебное издание по вопросам развития и поддержки 
служб медиации в образовательных организациях 
Ленинградской области (ГЗ п. 3.7.11) (ПЕЧАТНАЯ 
ФОРМА) (отв. исполнитель Васютенкова И.В.; член 
РИС, отв. за экспертизу – Кошкина В.С.) 

печатный 
вид 

март 2019 100 экз. 
978-5-

91143-749-7 + 
размещение 

книги 

2 Журнал «Вестник ЛОИРО. Образование: ресурсы 
развития» (ГЗ п. 3.7.12) (1-й номер, ПЕЧАТНАЯ 
ФОРМА) (отв. исполнитель Колыхматов В.И.; член РИС, 
отв. за экспертизу – Марон А.Е.) 

печатный 
вид 

март 2019 100 экз. — + 
постатейное 
размещение 

3 Методическое пособие для лидерского состава 
общественных объединений, в том числе активистов и 
руководителей школьных отделений «Российского 
движения школьников» в Ленинградской области. (ГЗ 
п.3.7.13) (ПЕЧАТНАЯ ФОРМА) (отв. исполнитель 
Малыхина Л.Б.; член РИС, отв. за экспертизу – 
Жуковицкая Н.Н.) 

печатный 
вид 

март 2019 100 экз. 
978-5-

91143-751-0 + 
размещение 

книги 

4 Методическое пособие по оценке качества условий 
реализации образовательной программы дошкольного 
образования в контексте требований ФГОС 
(региональная модель) (ГЗ п.3.7.16) (ПЕЧАТНАЯ 
ФОРМА) (отв. исполнитель Никитина С.В.; член РИС, 
отв. за экспертизу – Реброва В.И.) 

печатный 
вид 

март 2019 100 экз. 
978-5-

91143-753-4 + 
размещение 

книги 

5 Рабочая тетрадь для обучающихся 9 классов по 
подготовке к ОГЭ (ГЗ п. 3.7.19) (ЭЛЕКТРОННАЯ 
ФОРМА) (отв. исполнитель Соколова Е.А.; член РИС, 
отв. за экспертизу – Колесник Н.П.) 

электрон. 
вид 

март 2019 1 экз. — + — 

6 Сборник материалов по подготовке к ОГЭ (пособие для 
учителей и школьников) (ГЗ п. 3.7.24) (ПЕЧАТНАЯ 
ФОРМА) (отв. исполнитель Соколова Е.А.; член РИС, 
отв. за экспертизу – Реброва В.И.) 

печатный 
вид 

март 2019 100 экз. 
978-5-

91143-755-8 + 
размещение 

книги 



№ ПОСОБИЕ 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА 

рекомен-
довать 

к изданию 

утв. срок 
выпуска 

опреде-
лить 

тираж 

присвоить 
ISBN 

заключить 
лицензион. 

договор 

разместить 
в НЭБ 

(ELibrary) 

7 Учебно-методическое пособие по вопросам кластерного 
подхода в системе среднего профессионального 
образования (ГЗ п. 3.7.29) (ПЕЧАТНАЯ ФОРМА) 
(отв. исполнитель Топоровский В.П.; член РИС, отв. за 
экспертизу – Марон А.Е.) 

печатный 
вид 

март 2019 100 экз. 
978-5-

91143-757-2 + 
размещение 

книги 

8 Учебно-методическое пособие по итогам реализации 
инновационной программы по развитию научно-
технического творчества в системе дополнительного 
образования детей Ленинградской области (ГЗ п.3.7.30) 
(ПЕЧАТНАЯ ФОРМА) (отв. исполнитель Малыхина 
Л.Б.; член РИС, отв. за экспертизу – Жуковицкая Н.Н.) 

печатный 
вид 

март 2019 100 экз. 
978-5-

91143-759-6 + 
размещение 

книги 

 
 

 

Зам. председателя совета    ______________   / В.И. Реброва / 

 

Секретарь совета      ______________   / Н.П. Колесник / 
 
 


