
Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
« 01 » марта 2021 г, № 43 ____

Санкт-Петербург
Об утверждении плана редакционно-издательской деятельности 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» на 2021 год

В целях качественного и своевременного исполнения мероприятий 
государственного задания на оказание государственных услуг (работ) 
ГАОУ ДПО «ЛОИРО» на 2021 год по редакционно-издательской деятельности, 
утвержденного распоряжением комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области от 30Л2.2020 № 2284-р:

1. Утвердить план редакционно-издательской деятельности ГАОУ ДПО 
«ЛОИРО» на 2021 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 действующим положением о редакционно
издательском совете ГАОУ ДПО «ЛОИРО» (утв. приказом от 15.02.2018 
№199).

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

Ректор О.В. Ковальчук



ПЛАН
РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» на 2021 год

Приложение
к распоряжения от 01.03.2021 № 43
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1 ИЗДАНИЯ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
1.1 РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (РАЗДЕЛ З.5., ПЕЧАТНАЯ ФОРМА) 1

1.1.1 М етодические
рекомендации

М етодические рекомендации для 
психологов, начинаю щих работу с 
детьми с ОВЗ (ГЗ п.3.5.1)

100 100 Реброва В.И. Кафедра спец, педагогики 
(Богданова А. А.) 
Редакционно - издательский 
отдел

июнь Кошкина В.С. сентябрь

1.1.2 М етодические
рекомендации

М етодические рекомендации: по 
реализации тьюторского 
сопровож дения обучающ ихся с ОВЗ в 
образовательной организации (ГЗ 
п.3.5.2)

100 100 Реброва В.И. Кафедра спец, педагогики 
(Богданова А. А.) 
Редакционно-издательский 
отдел

май Реброва В.И. июнь

1.1.3 Учебно-
методическое
пособие

Учебно-методическое пособие по 
вопросам профессионального развития 
педагога в условиях цифровизации 
образования (ГЗ п.3.5.3)

100 150 Реброва В.И. Кафедра педагогики и 
психологии (Васютенкова 
И.В.
Редакционно-издательский 
о т д е л )

Кош кина В.С. в течение 
года

1.1.4 Рабочая
тетрадь

Рабочая тетрадь по совершенствованию 
управленческой компетентности 
руководителей образовательных 
организаций Л енинградской области 
(ГЗ п.3.5.4)

100 50 Реброва В.И. Кафедра управления и 
профессионального 
образования (Ш еховцева 
Е.В.)
Редакционно-издательский

отдел

Колесник Н.П. в течение
года

1.1.5 М етодические
рекомендации

М етодические рекомендации по 
организации и проведению 
мониторинга функциональной 
грамотности во внутришкольной 
системе оценки качества образования 
(ГЗ п.3.5.5)

50 100 Реброва В.И. Кафедра управления' и 
профессионального 
образования (Ш еховцева 
Е.В.)
Центр инновационного 
развития образования 
(Ж уковицкая Н.Н.)

Ж уковицкая
Н.Н.

в течение 
года



1 .1 .6 Учебно-
методическое
пособие

Учебно-методическое пособие по 
вопросам формирования и оценивания 
функциональной грамотности 
средствами учебны х предметов (Серия:: 
Ш кола функциональной грамотности) 
(ГЗ п.3.5.6)

100 150 Реброва В.И. Центр инновационного 
развития образования 
(Ж уковицкая Н .Н.)
Кафедра естественно
научного, математического 
образования и ИКТ 
(Иванынина Е.В.)
Кафедра филологического 
и социально-гуманитарного 
образования (Барыкина И .Е.) 
Редакционно-издательский 
отдел

Колесник Н.П. в течение 
года

1 .1 .7 Научно-
методический
журнал

Ж урнал «В естник ЛОИРО. 
Образование: ресурсы развития» (4 
номера, ГЗ п.3.5.7)

400 1 0 0 Реброва В.И. Центр сопровож дения 
образов, проектов и 
правового обеспечения 
деятельности.
Заведующ ие кафедрами
Редакционно-издательский
отдел

М арон А.Е. в течение 
года

1.1.8 Рабочая:
тетрадь

Интерактивные педагогические 
технологии как инструментарий 
формирования функциональной 
грамотности (Рабочая тетрадь по 
использованию результатов внеш них 
оценочных процедур) (ГЗ п.3.5.8)

50 50 Реброва В.И. Кафедра управления и 
профессионального 
образования (Ш еховцева 
Е.В.)
Редакционно-издательский
отдел

май Реброва В.И. апрель

1 .1 .9 У чебно
методическое
пособие

Пособие по проектированию  сетевых 
программ дополнительного 
образования детей (ГЗ п.3.5.9)

50 150 Реброва В.И. Кафедра дополнительного 
образования (М алыхина 
Л.Б.)
Редакционно-издательский
отдел

октябрь Ж уковицкая
Н.Н.

ноябрь

1 . 1 . 1 0 Учебно-
методическое
пособие

Учебно-методическое пособие по 
формированию информационной 
компетентности младш его школьника 
(ГЗ п.3.5.10)

50 150-200 Реброва В.И. Кафедра начального общего 
образования (М остова О .Н.) 
Редакционно-издательский 
отдел

февраль Васютенкова 
И.В.

март

1 . 1 .11 У чебно
методическое
пособие

Учебно-методические рекомендации по 
организации инновационной 
деятельности в профессиональных 
образовательных организациях (ГЗ 
п.3.5.12)

50 150 Реброва В.И. Кафедра управления и 
профессионального 
образования (Ш еховцева 
Е.В.)
Редакционно-издательский

отдел

Васютенкова
И В .

в течение 
года



1.1.12 У чебно
методическое
пособие

У чебно-методическое пособие по 
особенностям проведения аттестации 
педагогов в условиях цифровой 
трансформации образования (ГЗ 
п.3.5.13)

50 150-200 Реброва В.И. Кафедра управления и
профессионального 
образования (Ш еховцева 
Е . В . )
Редакционно-издательский
отдел

М арон А.Е. 1
полугоди

е

1.1.13 С борник
материалов

Сборник материалов по актуальным 
вопросам развития системы 
профессионального образования (по 
итогам проведения научно- 
практической конференции) (ГЗ 
п.3.5.15)

оо

150 Реброва В.И. Кафедра управления и 
профессионального 
образования (Ш еховцева 
Е.В.)
Редакционно-издательский
отдел

М арон А.Е. в течение 
года

1.1.14 Сборник
материалов

Сборник материалов по итогам научно- 
практической конференции 
«Личность.Общ ество.Образование» (ГЗ 
п.3.5.14)

200 100-150 Реброва В.И. Центр инновационного 
развития образования 
(Ж уковицкая Н .Н.) 
Редакционно-издательский 
отдел

М арон А.Е. в течение 
года

1 . 1 . 1 5 Рабочая
тетрадь

Рабочая тетрадь для учителей и 
ш кольников по подготовке к ОГЭ по 
русскому языку (ГЗ п.3.5.16)

100 100 Реброва В.И. Кафедра филологического 
и социально-гуманитарного 
образования (Барыкина И.Е.) 
Редакционно-издательский 
отдел

Колесник Н.П. в течение 
года

1.1.16 Рабочая
тетрадь

Рабочая тетрадь для учителей и 
ш кольников по подготовке к ЕГЭ по 
литературе (ГЗ п.3.5.17)

100 100 Реброва В.И. Кафедра филологического 
и социально-гуманитарного 
образования (Барыкина И.Е.) 
Редакционно-издательский 
отдел

Колесник Н.П. в течение 
года

1 . 1 . 1 7 У чебно
методическое
пособие

Учебно-методическое пособие «Ж анр 
рассказа в современной русской 
литературе» (ГЗ п.3.5.18)

50 150 Реброва В.И. Кафедра филологического 
и социально-гуманитарного 
образования (Барыкина И.Е.
Редакционно-издательский
отдел)

Ж уковицкая
Н.Н

в течение 
года

1.1.18 У чебно
методическое
пособие

Учебно-методическое пособие
содерж ательному анализу результатов 
ОГЭ/ЕГЭ по математике (ГЗ п.3.5.19)

50 100-150 Реброва В.И. Кафедра естественно
научного, математического 
образования и И К Т
(Иваныпина Е.В.)
Редакционно-издательский
отдел

Топоровский
В.П.

в течение 
года

1.2 РЕДАКЩЖ1ШММОДАТЕЛЬ€ЖАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (РАЗДЕЛ З.5., ЭЛ]ЕКТРОННАЯ ФОРМА)
1.2.1 У чебно

методическое
пособие

Учебно-методическое пособие по 
вопросам обучения моделированию в 
начальной школе (ГЗ п.3.5.20)

1 100 Реброва В.И. Кафедра начального общего 
образования (М остова О.Н.)
Редакционно-издательский
отдел

октябрь Васютенкова 
И.В.

ноябрь




