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План выпуска методических изданий по ГАУ ДПО СОИРО 

№ 

п/п 
Наименование издания 

Прим. 

 к-во стр. 
Срок издания Ответственный 

Структурное 

подразделение 

1. 

Методические рекомендации 

«Подготовка педагога к участию в 

областном конкурсе «Учитель года» 

 30.03.2016 Ивенкова Н.А. Кафедра ППП 

2. 

Методические рекомендации «Тайм-

менеджмент: формула эффективного 

планирования деятельности» 

50 апрель Боброва Е.А. Кафедра ПО 

3. 

Сборник по итогам регионального 

конкурса психолого-педагогических 

программ специалистов психолого-

педагогических служб Смоленской 

области 

 30.05.2016 Нетребенко Л.В. Кафедра ППП 

4. 

Методическое пособие 

«Использование арт-терапии в работе 

с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 30.05.2016 Новикова Н.А. Кафедра ППП 

5. 

Учебно-методическое пособие 

«создание статистических и 

аналитических материалов педагога с 

помощью MS Excel 2010 

 30.05.16 Михайлова Г.В. Кафедра ППП 

6. 

Сборник статей конференции 

«Сельская школа: состояние, 

проблемы, перспективы» 

 май Петруленков В.М. Кафедра ППП 

7. 

Учебно-методическое пособие 

«Использование арт-терапии в работе 

с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья» 

50 май Курц Т.А. 

Кафедра методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

8. 

Методические рекомендации по 

разработке учебного плана 

образовательной организации 80 май Захаров С.П. 

Кафедра 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 
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№ 

п/п 
Наименование издания 

Прим. 

 к-во стр. 
Срок издания Ответственный 

Структурное 

подразделение 

9 

Сборник методических материалов 

«Мониторинг качества 

образовательной деятельности в 

учреждении дополнительного 

образования» 

100 май Кочергина Г.Д. 

Кафедра 

воспитания и 

социализации детей 

и молодежи 

10 

Методические рекомендации для 

региональных инновационных 

площадок по планированию и 

организации открытых мероприятий с 

позиций проектного управления 

60 июнь Боброва Е.А. НИЦ 

11 

Методические рекомендации по 

подготовке к ЕГЭ по истории и 

обществознанию по отдельным видам 

заданий  

40 июнь Данейко А.В. 

Кафедра методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

12 

Методические рекомендации по 

организации профориентационной 

работы 

40 сентябрь 
Боброва Е.А., 

Шебловинская И.В. 
Кафедра ПО 

13 

Система оценки предметных 

планируемых результатов обучения 

четвероклассников: Методические 

рекомендации 

60 сентябрь 
Болотова С.А. 

 

Кафедра 

педагогики и 

методики 

начального 

образования 

14 

Методическое пособие по организации 

внеурочной деятельности в 

общеобразовательной организации в 

контексте требований ФГОС (из опыта 

работы) 

200 сентябрь 
Зевакова Н.С. 

Сечковская Н.В. 

Отдел воспитания 

и дополнительного 

образования детей 

15 

Методические рекомендации по 

разработке программ дополнительного 

образования для обучающихся с ОВЗ  
30 сентябрь 

Кочергина Г.Д. 

Буренина Е.Е. 

Кафедра 

воспитания и 

социализации детей 

и молодежи 

16 
Сборник методических материалов 

«Программы дополнительного 
100 сентябрь Кочергина Г.Д. 

Кафедра 

воспитания и 
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№ 

п/п 
Наименование издания 

Прим. 

 к-во стр. 
Срок издания Ответственный 

Структурное 

подразделение 

образования: современные требования 

к проектированию и оформлению» 

социализации детей 

и молодежи 

17 
Методические рекомендации по 

работе в АИС «Образование» 
 26.09.2016 Гаврыш С.В. Кафедра ППП 

18 

Методическое пособие «Психолого-

педагогическая готовность детей к 

школе в свете требований ФГОС: 

диагностический инструментарий для 

педагога-психолога» 

 29.09.2016 Шаталова О.А. Кафедра ППП 

19 

Сборник материалов конференции 

«Междисциплинарные исследования  

в образовании: региональный аспект» 

150-200 октябрь Боброва Е.А. НИЦ 

20 

Организация и проведение занятий по 

внеурочной деятельности в начальной 

школе: Сборник материалов 150 октябрь 

Болотова С.А., 

Мельникова Т.Н. 

 

Кафедра 

педагогики и 

методики 

начального 

образования 

21 

Методические рекомендации 

«Особенности подготовки учащихся к 

ОГЭ по истории и обществознанию» 40 октябрь Воронова О.В.. 

Кафедра методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

22 

«Край мой Смоленский». 

Региональная программа дошкольного 

образования  октябрь Шимаковская С.Ю. 

Кафедра 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

23 

Диагностика метапредметных 

результатов в рамках учебного 

предмета 
80 октябрь 

Цыганкова П.В. 

Буренина Е.Е. 

Кафедра методики 

преподавания 

предметов 

естественно-

математического 

цикла 
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№ 

п/п 
Наименование издания 

Прим. 

 к-во стр. 
Срок издания Ответственный 

Структурное 

подразделение 

24 

Пособие для учителей инклюзивной 

школы по организации 

образовательного процесса для 

обучающихся с ОВЗ по АОП 

100 октябрь-ноябрь 

Кочергина Г.Д. 

Буренина Е.Е. 

Васицева С.А. 

Кафедра 

воспитания и 

социализации детей 

и молодежи 

25 

Воспитание духовности: сущность и 

особенности, основные подходы к 

педагогической деятельности 
240 ноябрь 

Иванов В.М. 

Буренина Е.Е. 

Кафедра методики 

преподавания 

предметов 

естественно-

математического 

цикла 

26 

Сборник статей «Воспитание 

подрастающего поколения в условиях 

реализации требований ФГОС» 

200 ноябрь Зевакова Н.С. 

НИЦ, 

отдел воспитания и 

дополнительного 

образования детей 

27 

Москва 

«Реализация системно-

деятельностного подхода при 

проведении урока посредством 

эффективных педагогических 

технологий» 

 ноябрь Петруленков В.М. Кафедра ППП 

28 

Методическое пособие «Обучение 

грамматике в начальной школе» 

30 ноябрь Ластовская Г.С. 

Кафедра методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

29 

Методическое пособие «Сочинение в 

системе государственной итоговой 

аттестации» 

40 ноябрь Розонова Ю.А. 

Кафедра методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

30 

Учебно-методическое пособие 

«Система работы учителя 

изобразительного искусства в 

условиях реализации требований 

320 декабрь Кутузов Б.А. 

Кафедра методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 
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№ 

п/п 
Наименование издания 

Прим. 

 к-во стр. 
Срок издания Ответственный 

Структурное 

подразделение 

ФГОС» цикла 

31 

Сборник методических материалов 

«История православной культуры 

земли Смоленской» 
 декабрь Макаренкова Т.Ю. 

Кафедра 

воспитания и 

социализации детей 

и молодежи 

32 

Научно-методическое пособие 

«Формы диссеминации 

инновационного педагогического 

опыта» 

 30.12.16 
Ивенкова Н.А. 

Неброева К.Н. 
Кафедра ППП 

 


