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ПЛАН ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГАУ ДПО «СОИРО» НА 2020 ГОД
№

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Название издания
Методические рекомендации по организации
деятельности школьных библиотек и школьных
информационно-библиотечных центров
в Саратовской области
Учебно-методическое пособие «Развитие
продуктивных видов речевой деятельности на уроках
немецкого языка в старших классах»
Учебно-методическое пособие «Всероссийские
проверочные работы (ВПР). Часть 1. Биология»
Учебно-методическое пособие «Всероссийские
проверочные работы (ВПР). Часть 2. Физика»
Учебно-методическое пособие «Организация
дополнительного образования по робототехнике»
Учебно-методическое пособие «Всероссийские
проверочные работы (ВПР). Часть 3. Химия»
Альбом «Мы – наследники Победы!»
Вестник Саратовского областного института
развития образования. № 1(21)
Актуальные вопросы регионального образования.
№ 36

Кол-во
усл. печ.
л.

Срок подачи
рукописи
в РИС

Тираж

Ответственное
подразделение

2

Январь

Эл.

Региональный
информационнобиблиотечный центр

4

Февраль

100

Кафедра филологического
образования

7

Февраль

100

7

Февраль

100

3

Февраль

50

7

Февраль

100

4

Март

80

8

Март

500

8

Март

100

Кафедра естественнонаучного образования
Кафедра естественнонаучного образования
Кафедра информатизации
образования
Кафедра естественнонаучного образования
Музей педагогической славы
Саратовской области
Научно-исследовательский
отдел
Научно-исследовательский
отдел

10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.

Презентации лучших муниципальных методических
служб «Лучшие муниципальные практики» по
итогам конкурса инновационных моделей
муниципальных (школьных) методических служб
«Роль методической службы в условиях реализации
ФГОС»
Рабочая программа к учебно-методическому
пособию «Саратовское Поволжье в XVI–XVII
веках». 7 класс
Сборник лучших практик «Обучение языкам и
литературе: формы, методы, инновации»
Учебно-методическое пособие по истории для
учащихся 7 классов «Саратовское Поволжье в XVI–
XVII веках»
Учебно-методическое пособие «Построение
графиков на языке программирования Python»
Учебно-методическое пособие «Внедрение
Всероссийского проекта «Самбо в школу» на уровне
начального общего образования»
Учебно-методическое пособие для учителей
географии «Лингвистическая география»

Методические рекомендации «Лучшие практики
17. работы с родителями в новом формате
дополнительного образования Саратовской области»
Парциальная
программа
с
использованием
18. бадминтона по направлению «Физическое развитие»
в соответствии с требованиями ФГОС ДО
Рабочая тетрадь к учебно-методическому пособию
19.
«Саратовское Поволжье в XVI–XVII веках». 7 класс

8

Март

Эл.

Отдел методической работы

2

Март

100

Кафедра гуманитарного
и эстетического образования

5

Март

100

Кафедра филологического
образования

10

Апрель

100

Кафедра гуманитарного
и эстетического образования

3

Апрель

50

2

Апрель

50

3

Апрель

100

1

Май

30

2

Май

100

5

Май

100

Кафедра информатизации
образования
Кафедра теории и методики
физической культуры,
технологии и ОБЖ
Кафедра филологического
образования, кафедра
гуманитарного
и эстетического образования
Региональный модельный
центр дополнительного
образования детей
Саратовской области
Кафедра теории и методики
физической культуры,
технологии и ОБЖ
Кафедра гуманитарного
и эстетического образования

20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.

29.

Учебно-методическое пособие «Занятия по
финансовой грамотности с обучающимися
общеобразовательных организаций и различными
группами сельского населения»
Учебно-методическое пособие «Пропедевтика
астрономических знаний в начальной школе»
Книга для учителя к учебно-методическому пособию
«Саратовское Поволжье в XVI–XVII веках». 7 класс
Актуальные вопросы регионального образования.
№ 37
Вестник Саратовского областного института
развития образования. № 2(22)
Учебно-методическое пособие «Технология
организации и проведения научно-практических
конференций школьников: управленческий аспект»
Учебно-методическое пособие «Технология развития
гибких навыков»
Учебно-методическое пособие «Научные основы
школьной информатики: сложные логические задачи
в заданиях ГИА»
Учебно-методическое пособие «Внедрение
Всероссийского проекта «Самбо в школу» на уровне
основного общего образования»
Справочник профессиональных образовательных
организаций Саратовской области. 2019–2020 гг.

Учебно-методическое пособие «Психолого30. педагогические аспекты развития культуры
медиапотребления в образовательной среде»
Учебно-методическое пособие «Изучаем родной
31.
язык и родную литературу»

100

Кафедра естественнонаучного образования

6

Июнь

8

Июнь

5

Июнь

100

8

Июнь

100

8

Июнь

500

3

Июнь

100

Кафедр управления
развитием образования

4

Июнь

100

Кафедр управления
развитием образования

3

Июнь

50

Кафедра информатизации
образования

Кафедра естественнонаучного образования
Кафедра гуманитарного
и эстетического образования
Научно-исследовательский
отдел
Научно-исследовательский
отдел

Кафедра теории и методики
физической культуры,
технологии и ОБЖ
Областной методический
центр по
профориентационной работе

2

Июнь

50

3

Июль

50

5

Август

100

Кафедра профессионального
образования

5

Сентябрь

100

Кафедра филологического
образования

32.

Учебно-методическое пособие «Учимся читать
и понимать текст»

33. Тренинг по орфографии и пунктуации
34.
35.
36.
37.
38.

39.
40.

41.

Актуальные вопросы регионального образования.
№ 38
Вестник Саратовского областного института
развития образования. № 3(23)
Методическое письмо «О преподавании предмета
«Информатика» в 2020/2021 учебном году»
Методические рекомендации по сопровождению
государственной итоговой аттестации
Учебно-методическое пособие «Практика
использования графических программ для уроков
технологии и информатики»
Концепция развития математического образования.
Реализация новых элементов содержания
математического образования. Часть 10
Учебно-методическое пособие «Профилактика
деструктивного поведения у детей и подростков»
Методические рекомендации по созданию
электронных учебных курсов и использованию
дистанционных образовательных технологий при
разработке и реализации дополнительных
образовательных программ в СДО Moodle

Учебно-методическое пособие «Организация
42.
позитивного взаимодействия с лицами с ОВЗ»
43.

Буклет «Музей педагогической славы Саратовской
области» (2-е издание)

Кафедра филологического
образования
Кафедра филологического
образования
Научно-исследовательский
отдел
Научно-исследовательский
отдел
Кафедра информатизации
образования
Кафедра информатизации
образования

4

Сентябрь

100

3

Сентябрь

100

8

Сентябрь

100

8

Сентябрь

500

6

Сентябрь

Эл.

2

Сентябрь

Эл.

3

Сентябрь

50

Кафедра информатизации
образования

2

Октябрь

100

Кафедра математического
образования

4

Октябрь

100

Кафедра социальной
психологии образования

2,5

Октябрь

30

Центр дистанционных
образовательных технологий

6

Ноябрь

100

16

Ноябрь

40

Региональный центр
практической психологии
и инклюзивного образования
Музей педагогической славы
Саратовской области

44.
45.
46.

47.

48.

Учебно-методическое пособие «Анализ текста на
уроках русского языка и литературы»
Учебно-методическое пособие «Информационная
безопасность для педагогов и родителей»
Учебно-методическое пособие «Внедрение
Всероссийского проекта «Самбо в школу» в систему
дополнительного образования»
Учебно-методическое пособие «Профессиональный
рост педагога на основе здоровьесберегающих
технологий»
Методические рекомендации по реализации
региональной программы духовно-нравственного
воспитания детей старшего дошкольного возраста
«Познаем красоту души» (для подготовительной
к школе группы)

Азбука семейного воспитания дошкольника. Опыт
организации взаимодействия консультационных
центров Саратовской области и родителей,
обеспечивающих дошкольное образование в форме
49.
семейного образования: сборник материалов лучших
практик по оказанию услуг методической,
психолого-педагогической и консультативной
помощи родителям в 2020 году
Дидактическое пособие к региональной программе
духовно-нравственного воспитания детей старшего
50.
дошкольного возраста «Познаем красоту души» (для
подготовительной к школе группы)
Учебно-методическое пособие «Проектирование
51. разноуровневых дополнительных
общеобразовательных программ»

Кафедра филологического
образования
Кафедра информатизации
образования
Кафедра теории и методики
физической культуры,
технологии и ОБЖ

4

Ноябрь

100

3

Ноябрь

50

2

Ноябрь

50

4

Ноябрь

50

Кафедра социальной
психологии образования

6

Ноябрь

50

Кафедра дошкольного
и начального образования

2

Ноябрь

50

Региональный
консультативнометодический центр
по взаимодействию
дошкольных
образовательных
организаций различных
форм и родительской
общественности

3

Декабрь

50

Кафедра дошкольного
и начального образования

6

Декабрь

100

Кафедра теории и методики
обучения и воспитания

Концепция развития математического образования.
52. Реализация новых элементов содержания
математического образования. Часть 11
Актуальные вопросы регионального образования.
53.
№ 39
54.

Вестник Саратовского областного института
развития образования. № 4(24)

55. Сборник лучших методических практик

Зам. председателя РИС,
проректор по научно-инновационной деятельности

2

Декабрь

100

Кафедра математического
образования

8

Декабрь

100

Научно-исследовательский
отдел

8

Декабрь

500

Научно-исследовательский
отдел

5

Декабрь

Эл.

Отдел методической работы

В.П. Жуковский

