
НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ 
для рассмотрения на заседании 

редакционно-издательского совета 24.05.2019 
 

№ Название издания Отв. исполнитель 
Член РИС, 

отв. за экспертизу 
Срок выпуска 
по плану РИД 

Наличие документов 

заявление текст 
экспертное 
заключение 

1 

Сборник примерных локальных 
нормативных актов из опыта работы 
учреждений дополнительного 
образования Ленинградской области (ГЗ 
п.3.7.5) 

Колыхматов В.И. Жуковицкая Н.Н. Май 2019 года + + + 

2 

Сборник статей по актуальным 
вопросам развития системы 
профессионального образования (по 
итогам проведения научно-
практической конференции) (ГЗ п.3.7.8) 

Топоровский В.П. Марон А.Е. 
Июнь 2019 

года + + + 

3 

Сборник материалов по методике 
оценки состояния комплексной 
безопасности образовательной 
организации (ГЗ п.3.7.9) 

Шаваринский 
Б.М. 

Шаталов М.А. 
Июнь 2019 

года + + + 

4 

Сборник материалов по вопросам 
соблюдения законодательства в 
деятельности организаций отдыха детей 
и их оздоровления (ГЗ п.3.7.10) 

Шаваринский 
Б.М. 

Жуковицкая Н.Н. 
Ноябрь 2019 

года + + + 

5 
Журнал «Вестник ЛОИРО. 
Образование: ресурсы развития» (ГЗ 
п.3.7.12) 2-й номер 

Колыхматов В.И. Марон А.Е. 
Июнь 2019 

года + + + 

6 

Учебно-методическое пособие по 
вопросам подготовки к ГИА (методика 
решения химических задач на растворы) 
(ГЗ п.3.7.26) 

Шаталов М.А. Топоровский В.П. 
Февраль 2019 

года + + + 

7 

Методическое пособие по вопросам 
применения цифровых образовательных 
ресурсов в современном уроке (ГЗ 
п.3.7.15) 

Горюнова М.А. Шаталов М.А. 
Июнь 2019 

года + + + 

8 
Монография по вопросам 
использования математики и Горюнова М.А. Васютенкова И.В. 

Июнь 2019 
года + + + 



информатики в развитии и воспитании 
личности школьника (ГЗ п.3.7.17) 

9 

Рабочая тетрадь к курсу 
«Взаимосвязанное изучение 
произведений русской и зарубежной 
литератур в старшей школе (9-11 
классы)» (ГЗ п.3.7.20) 

Соколова Е.А. Кошкина В.С. 
Апрель 2019 

года + + + 

10 
Формирование читательской 
грамотности в начальной школе (ГЗ 
п.3.7.31) 

Мостова О.Н. Васютенкова И.В. 
Июнь 2019 

года + + + 

11 

Сборник материалов по управлению и 
оценке качества образования в условиях 
переориентации образования на новые 
образовательные результаты из опыта 
работы образовательных организаций 
Ленинградской области (ГЗ п.3.7.4) 
(ПЕЧАТНАЯ ФОРМА) (отв. 
исполнитель член РИС, отв. за 
экспертизу –  

Колыхматов В.И. Кошкина В.С. 
Июль 2019 

года + + + 

12 

Сборник материалов по результатам 
научно-практической конференции 
«Личность. Общество. Образование» 
(вне плана РИД 2019) 

Жуковицкая Н.Н. Марон А.Е. − + + + 

 


