
Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Ленинградский областной институт развития образования» 
(ГАОУ ДПО «ЛОИРО»)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
« 29 » января 2020 г. № 24

Об утверждении плана редакционно-издательской деятельности 
ГАОУ ДПО «ЛОИРО» на 2020 год

В целях качественного и своевременного исполнения мероприятий 
государственного задания на оказание государственных услуг (работ) 
ГАОУ ДПО «ЛОИРО» на 2020 год по редакционно-издательской деятельности 
(распоряжение КОиПО ЛО от 19.12.2019 №2728-р), руководствуясь
распоряжением ГАОУ ДПО «ЛОИРО» от 09.01.2020 №1.

1. Утвердить план редакционно-издательской деятельности ГАОУ ДПО 
«ЛОИРО» на 2020 год (далее -  План) в соответствии с Приложением.

2. Ответственным исполнителям обеспечить:
2.1. своевременное и качественное исполнение Плана;
2.2. соблюдение порядка предоставления рукописей в редакционно

издательский совет в соответствии с действующих положением о 
редакционно-издательском совете ГАОУ ДПО «ЛОИРО» (утв. приказом 
ГАОУ ДПО «ЛОИРО» от 15.02.2018 №199).

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на проректора по развитию и экономике образовательных проектов 
Реброву В.И.

Санкт-Петербург

Ректор О.В. Ковальчук



Приложение 
к распоряжению от 29.01.2020 № 24

ПЛАН
РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» на 2020 год
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1 ИЗДАНИЯ I РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАЛ(АНИЯ
1.1 РЕДАКЦИО(ННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (РАЗДЕЛ 3.7., ПЕЧАТНАЯ ФОРМА)

1.1.1 Учебно
методическое
пособие

Учебно-методическое пособие по 
актуальным вопросам развития 
дошкольного образования

100 150-200 Реброва В.И. Кафедра дошк. образования 
(Никитина С.В.)

Реброва В.И. в течение 
года

1.1.2 Учебно
методическое
пособие

Учебно-методическое пособие по 
формированию читательской 
грамотности в начальной школе

100 150-200 Реброва В.И. Кафедра начального общего 
образования (М остова О.Н.)

февраль В асю тенкова
И.В.

февраль

1.1.3 М етодические
рекомендации

М етодические рекомендации по 
вопросам психопатологии в курсе 
олигофренопедагогики

100 100-150 Кош кина В.С. Кафедра спец, педагогики 
(Богданова А. А.)

февраль К ош кина В.С. март

1.1.4 Методические
рекомендации

М етодические рекомендации по 
разработке и реализации 
адаптированных образовательных 
программ начального и основного 
общего образования для обучаю щ ихся с 
ОВЗ

100 100-150 Кош кина В.С. Кафедра спец, педагогики 
(Богданова А.А.)

май К ош кина В.С. июнь

1.1.5 М етодическое 
пособие/ 
сборник 
материалов

М етодическое пособие по вопросам 
диагностики и  коррекции наруш ений 
фонетической стороны речи у 
дошкольников с интеллектуальной 
недостаточностью

100 100-150 Реброва В.И. Кафедра спец, педагогики 
(Богданова А.А.)

март К олесник Н.П. апрель

1.1.6 Сборник
материалов

Сборник материалов «Ф илологическое 
образование: стратегии и практики»

100 100-150 Реброва В.И. Кафедра филолог, 
образования (Соколова Е.А.)

февраль К олесник Н.П. февраль

1.1.7 Методическое 
пособие/ 
сборник 
материалов

М етодическое пособие по организации и 
проведению современного урока 
математики

100 100-150 Кучурин В.В. Кафедра математики, 
информатики и ИКТ 
(Горю нова М .А.)

сентябрь Топоровский
В.И.

октябрь

1.1.8 Сборник
материалов

Сборник статей по актуальным 
вопросам развития системы 
профессионального образования (по 
итогам проведения научно-практической 
конференции)

100 100-150 Кучурин В.В. Кафедра проф. образования 
(Топоровский В.И.)

апрель М арон А.Е. июнь

1.1.9 Учебно
методическое
пособие

Учебно-методическое пособие по 
вопросам профессионального развития 
педагога в условиях цифровизации 
образования

100 150-200 Реброва В.И. Кафедра педагогики и 
психологии (Васю тенкова 
И.В.)

сентябрь К ош кина В.С. октябрь

1.1.10 Учебно
методическое
пособие

Учебно-методическое пособие по 
вопросам формирования цифровой 
образовательной среды

100 150-200 Реброва В.И. Кафедра педагогики и 
психологии (Васю тенкова 
И.В.)

октябрь К ош кина В.С. ноябрь



1.1.11 Сборник
материалов

Сборник материалов по формированию 
виртуальной среды для 
профессиональной ориентации детей на 
основе взаимодействия образовательных 
организаций различных уровней

50 100-150 Реброва В.И. Кафедра педагогики и 
психологии (В асю тенкова 
И.В.)

май Топоровский
В.И.

ИЮНЬ

1.1.12 Учебно
методическое
пособие

Учебно-методическое пособие по 
развитию  познавательной активности 
обучаю щ ихся в условиях реализации 
модели интернет-взаимодействия 
субъектов образовательного процесса в 
образовательной организации

50 150-200 Реброва В.И. Кафедра педагогики и 
психологии (Васю тенкова 
И.В.)

июнь Реброва В.И. сентябрь

1.1.13 Рабочая
тетрадь

Рабочая тетрадь по соверш енствованию 
управленческой компетентности 
руководителей образовательных 
организаций Л енинградской области

50 30-50 Кучурин В.В. Кафедра управления 
(Ш еховцева Е.В.)

март Ж уковицкая Н .Н апрель

1.1.14 Сборник
материалов

С борник материалов по итогам научно- 
практической конференции «Личность. 
Общество. Образование»

150 100-150 Кучурин В.В. Центр оценки качества и 
инновацион. развития 
образования (Ж уковицкая 
Н.Н.)

апрель М арон А.Е. май

1.1.15 Рабочая
тетрадь

Рабочая тетрадь по использованию  
результатов внеш них оценочных 
процедур

100 30-50 Кучурин В.В. Кафедра управления 
(Ш еховцева Е.В.)

октябрь Колесник Н.П. ноябрь

1.1.16 Научно-
методический
журнал

Ж урнал «Вестник ЛОИРО. Образование: 
ресурсы развития» (4 номера)

4 0 0 100 Реброва В.И. Центр сопровож дения 
образов, проектов и правового 
обеспечения деят. 
(Колыхматов В.И.)

февраль,
апрель,

сентябрь,
ноябрь

М арон А.Е. март,
июнь,

октябрь,
декабрь

1.2 РЕДАКЦИО ННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛ ЬНОСТЬ (РАЗДЕЛ 3.7., ЭЛЕ (СТРОЙНАЯ ФОРМА)
1.2.1 Учебно

методическое
пособие

Учебно-методическое пособие по 
соверш енствованию информационной 
компетентности младш его ш кольника 
как основы ф ункциональной 
грамотности

1 150-200 Реброва В.И. Кафедра начального общего 
образования (М остова О.Н.)

октябрь Васю тенкова
И.В.

ноябрь

1.2.2 Рабочая
тетрадь

Рабочая тетрадь для учителей и 
школьников по подготовке к ОГЭ по 
русскому языку

1 30-50 Реброва В.И. Кафедра филолог, 
образования (С околова Е.А.)

сентябрь К олесник Н.П. октябрь

1.2.3 Рабочая
тетрадь

Рабочая тетрадь для учителей и 
ш кольников по подготовке к ЕГЭ по 
литературе

1 30-50 Реброва В.И. Кафедра филолог, 
образования (С околова Е.А.)

март К олесник Н.П. апрель

1.2.4 Учебно
методическое
пособие

Учебно-методическое пособие "Ж анр 
рассказа в современной русской 
литературе"

1 150-200 Реброва В.И. Кафедра филолог, 
образования (С околова Е.А.)

ИЮ НЬ Ж уковицкая
Н.Н.

сентябрь

1.2.5 М етодическое 
пособие/  
сборник 
материалов

М етодическое пособие по предметно
содерж ательному анализу результатов 
ОГЭ/ЕГЭ по математике

1 100-150 Кучурин В.В. Кафедра математики, 
информатики и  ИКТ 
(Горюнова М .А.)

октябрь Топоровский
В.П.

ноябрь

1.2.6 М етодические
рекомендации

М етодические рекомендации по 
организации и проведенш о учебных 
сборов обучающ ихся 10-х классов 
общ еобразовательных организаций 
Л енинградской области

1 100-150 Реброва В.И. Кафедра БЖ Д и охраны 
здоровья
(Ш аваринский Б.М .)

май В асю тенкова
И.В.

июнь


