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Кафедра управления в образовании 

 

Электронные издания 

Сборник материалов 

- Создание критериальной модели оценки образовательных резуль-

татов обучающихся в условиях реализации ФГОС общего образования: 

Сборник материалов педагогов образовательных организаций Уржумско-

го района Кировской области в рамках региональной инновационной 

площадки [Текст] [Электронное издание] / Науч. ред. и авт.-сост. Е.В. Из-

майлова, Коллектив авторов; КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области», 

Районный методический кабинет Управления образования Уржумского 

района Кировской области. – Киров: 2018. – 361 с. – (Серия «Региональ-

ные инновационные площадки»); 

- Региональный альманах «ПРО 100 - Бест», посвященный 100-

летнему юбилею системы дополнительного (внешкольного) образования  

России. - Киров, 2018. – 123 с.; 

- Школьная медиация: теория, практика, перспективы развития 

[Текст]: Всероссийская научно-практическая конференция (Киров, 29 но-

ября 2018 года): Сборник материалов / Сост. М.С. Давыдова; авторский 

коллектив; КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области». - Киров: ООО «Типо-

графия «Старая Вятка»», 2018. - 99 с. - (Серия «Медиация»). 

 

Методические рекомендации 

- Методические рекомендации по внедрению профессиональных 

стандартов педагогических работников образовательных организаций: 

Методические рекомендации / Составитель М.Ф. Соловьева, КОГОАУ 

ДПО «ИРО Кировской области». – Киров, 2018. – 33 с.  

- Эффективный контракт: практика применения (в различных типах 

образовательных организаций): Методические рекомендации / Состави-

тель М.Ф. Соловьева, КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области». – Киров, 

2018. – 98 с.; 

- Формирование антикоррупционного мировоззрения у всех участников 

образовательных отношения: методические рекомендации.  – Киров, 2018. – 

64 с.; 

- Организация работы в образовательных организациях по противо-

действию коррупции: методические рекомендации. - Киров: 2018. - 86 с.   

 

Печатные издания 

Сборник материалов 

- Школьная медиация: теория, практика, перспективы развития 

[Текст]: Всероссийская научно-практическая конференция (Киров, 29 но-
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ября 2018 года): Сборник материалов / Сост. М.С. Давыдова; авторский 

коллектив; КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области». - Киров: ООО «Типо-

графия «Старая Вятка»», 2018. - 99 с. - (Серия «Медиация»); 

- Внутренняя система оценки качества образования: оценка мета-

предметных результатов в рамках текущего контроля: сборник научно-

методических материалов учителей МБОУ СОШ с УИОП пгт Тужа Ки-

ровской области /              Науч. ред. и авт.-сост. Е.В. Измайлова, Коллек-

тив авторов; КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области», МБОУ СОШ с 

УИОП пгт Тужа Кировской области. – Киров: ООО «Типография "Старая 

Вятка"», 2018. – 79 с. – (Серия «Региональные инновационные площад-

ки»); 

- Дидактическая система деятельностного метода обучения: принци-

пы и подходы: Сборник материалов межрегиональной конференции в 

рамках региональной инновационной площадки «Реализация системно-

деятельностного подхода – основа развития универсальных учебных дей-

ствий обучающихся» на базе КОГОБУ СШ с УИОП пгт Санчурск / Науч. 

ред. и авт.-сост. Е.В. Измайлова, Коллектив авторов; КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области», КОГОБУ СШ с УИОП пгт Санчурск. – Киров: ООО 

«Типография "Старая Вятка"», 2018. – 88 с. – (Серия «Региональные ин-

новационные площадки»). 

 

 

Кафедра дошкольного и начального общего образования 

 

Печатные издания 

Учебно-методическое пособие 

- Инновационные технологии и культурные практики в социализа-

ции детей дошкольного возраста [Текст]: учебно-методическое пособие / 

Авторский коллектив, Ред. и авт.-сост. Г.Б. Кибишева, КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской области», МКДОУ № 209 города Кирова. - Киров: ООО 

«Типография «Старая Вятка», 2018. - 84 с. - (Серия «Федеральные госу-

дарственные образовательные стандарты»). 

Сборник материалов 

- Психолого-педагогические аспекты качества образовательной дея-

тельности в дошкольной образовательной организации [Текст]: сборник 

методических материалов педагогов ДОО Афанасьевского района Киров-

ской области в рамках региональной инновационной площадки «Внутрен-

няя оценка качества дошкольного образования» / Науч. ред. и авт.-сост. 

Е.В. Арасланова, Коллектив авторов; КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской об-

ласти». – Киров: ООО «Типография «Старая Вятка»», 2018. – 55 с. – (Се-

рия «Региональные инновационные площадки»); 
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- Педагогическое проектирование и оценка образовательной среды в 

детском саду [Текст]: Сборник методических материалов педагогов ДОО 

Яранского района Кировской области в рамках региональной инноваци-

онной площадки «Организация внутренней системы оценки качества в 

дошкольной образовательной организации» / Науч. ред. и авт.-сост. Е.В. 

Арасланова, Коллектив авторов; КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской обла-

сти». – Киров: ООО «Типография «Старая Вятка»», 2018. – 67 с. – (Серия 

«Региональные инновационные площадки»). 

 

Электронное издание  

Методические рекомендации 

- Использование краеведческого компонента в организации ранней 

профориентации обучающихся [Текст]: Методические рекомендации / 

Авт.-сост. Е.В. Арасланова, Л.А. Князева, С.И. Мелехина и др., КОГОАУ 

ДПО «ИРО Кировской области». – Киров, 2018. - 54 с. 

- Методические рекомендации по реализации требований ФГОС ДО 

[Текст] / Авт.-сост. Г.Б. Кибишева, Е.Б. Мешкова. - Киров: 2018. - 45 с.; 

- Методические материалы и рекомендации по оценке качества 

начального общего образования с учѐтом результатов проведения оценоч-

ных процедур 

в образовательных организациях Кировской области [Текст] / Авт.-

сост. Е.В. Арасланова, Л.А. Князева,  Т.И. Шатунова; КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской области». - Киров, 2018. - 27 с.; 

- Методические материалы и рекомендации по достижению резуль-

татов освоения обучающимися ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО 

[Текст] / Авт.-сост. Е.В. Арасланова, О.Н. Бершанская, Л.А. Князева, 

Т.И. Шатунова; КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области». - Киров, 2018. - 

23 с.  

 

 

Кафедра предметных областей 

 

Печатные издания 

Учебно-методическое пособие 

- Основы права: учебно-методическое пособие / Авт.-сост. 

Ю.В. Першина, Т.Ю. Ерѐмина, КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области». 

- Киров: 2018. - 115 с. - (Серия «Федеральные государственные образова-

тельные стандарты»); 

- Реализация стратегий смыслового чтения и работы с текстом в 

условиях образовательной организации [Текст]: учебно-методическое по-

собие / Авторский коллектив, под общей ред. А.С. Рыловой, КОГОАУ 
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ДПО «ИРО Кировской области». – Киров: ООО «Типография «Старая 

Вятка»», 2018. – 124 с.– (Серия «Федеральные государственные образова-

тельные стандарты»). 

 

Рабочие программы для 8-го класса 

- Рабочая программа по предмету «Биология» в условиях реализации 

ФГОС основного общего образования. 8 класс / Авт.-сост. Н.В. Носова, 

Н.Н. Ветлугаева, Л.Н. Шиляева, КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской обла-

сти». – Киров: 2017. – 87 с. – (Серия «Федеральные государственные обра-

зовательные стандарты»); 

- Рабочая программа по предмету «География» в условиях реализа-

ции ФГОС основного общего образования. 8 класс / Авт.-сост. Н.В. Носо-

ва, Л.В. Перминова, Л.А. Юдинцева, КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской об-

ласти». – Киров: 2017. – 66 с. – (Серия «Федеральные государственные 

образовательные стандарты»); 

- Рабочая программа по предмету «Химия» в условиях реализации 

ФГОС основного общего образования. 8 класс / Авт.-сост. Н.М. Медведе-

ва, КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области». – Киров: 2017. – 43 с. – 

(Серия «Федеральные государственные образовательные стандарты»); 

- Рабочая программа по предмету «Информатика» в условиях реали-

зации ФГОС основного общего образования. 8 класс / Авт.-сост. 

М.В. Кузьмина, Е.А. Криницына, Н.И. Чупраков, КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области». – Киров: 2017. – 34 с. – (Серия «Федеральные госу-

дарственные образовательные стандарты»); 

- Рабочая программа по предмету «Музыка» в условиях реализации 

ФГОС основного общего образования. 8 класс / Авт.-сост. Э.Г. Койкова, 

Н.Н. Романенко, О.В. Фоминых, КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской обла-

сти». – Киров: 2017. – 39 с. – (Серия «Федеральные государственные обра-

зовательные стандарты»); 

- Рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедея-

тельности» в условиях реализации ФГОС основного общего образования. 

8 класс / Авт.-сост. О.В. Власова, М.Г. Тестоедова, КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области». – Киров: 2017. – 43 с. – (Серия «Федеральные госу-

дарственные образовательные стандарты»); 

- Рабочая программа по предмету «Технология» в условиях реализа-

ции ФГОС основного общего образования. 8 класс / Авт.-сост. С.И. Меле-

хина, КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области». – Киров: 2018. – 59 с. – 

(Серия «Федеральные государственные образовательные стандарты»). 

 

  



5 
 

Рабочая программа для 10-11-го класса  

- Рабочая программа по предмету «Астрономия» в условиях реали-

зации ФГОС среднего общего образования. 10-11 классы / Авт.-сост. А.А. 

Пивоваров, Ю.А. Скурихина; КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области». – 

Киров: 2018. – 27 с. – (учебник Астрономия. 10-11 классы авт. В.М. Чару-

гин, изд-во «Просвещение»); 

- Рабочая программа по предмету «Астрономия» в условиях реали-

зации ФГОС среднего общего образования. 10-11 классы / Авт.-сост. А.А. 

Пивоваров, Ю.А. Скурихина; КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области». – 

Киров: 2018. – 23 с. – (учебник Астрономия. 10-11 классы авт. Б.А. Во-

ронцов-Вельяминов, Е.К. Страут, изд-во «Дрофа»). 

 

Рабочие программы для 9-го класса 

- Рабочая программа по предмету «Литература» в условиях реализа-

ции ФГОС основного общего образования. 9 класс / Авт.-сост. Т.В. Ко-

шурникова, М.А. Работинская, Г.А. Вахрушева, КОГОАУ ДПО «ИРО Ки-

ровской области». – Киров: ООО «Типография «Старая Вятка», 2019. – 

104 с. – (Серия «Федеральные государственные образовательные стандар-

ты»); 

- Рабочая программа по предмету «Физическая культура» в условиях 

реализации ФГОС основного общего образования. 9 класс / Авт.-сост. 

Т.П. Рякина, Н.Н. Злобина, М.В. Полушкина, С.И. Полянин, П.А. Лебедев, 

И.В. Мустафин; КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области». - Киров: ООО 

«Типография «Старая Вятка»», 2018. - 55 с. - (Серия «Федеральные госу-

дарственные образовательные стандарты»); 

- Рабочая программа по предмету «История России» в условиях реа-

лизации ФГОС основного общего образования. 9 класс / Авт.-сост. Ю.В. 

Першина, КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области». – Киров: 2018. – 67 

с. – (Серия «Федеральные государственные образовательные стандарты»); 

- Рабочая программа по предмету «Обществознание» в условиях ре-

ализации ФГОС основного общего образования. 9 класс / Авт.-сост. Т.Ю. 

Еремина, КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области». – Киров: 2018. – 43 с. 

– (Серия «Федеральные государственные образовательные стандарты»); 

- Рабочая программа по предмету «Русский язык» в условиях реали-

зации ФГОС основного общего образования. 9 класс / Авт.-сост. А.С. Ры-

лова, КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области». – Киров: 2018. – 47 с. – 

(Серия «Федеральные государственные образовательные стандарты»); 

- Рабочая программа по предмету «Геометрия» в условиях реализа-

ции ФГОС основного общего образования. 9 класс / Авт.-сост. Ю.А. Ску-

рихина, КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области». – Киров: 2018. – 63 с. 

– (Серия «Федеральные государственные образовательные стандарты»); 
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- Рабочая программа по предмету «Алгебра» в условиях реализации 

ФГОС основного общего образования. 9 класс / Авт.-сост. Ю.А. Скурихи-

на, КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области». – Киров: 2018. – 55 с. – 

(Серия «Федеральные государственные образовательные стандарты»). 

 

Рабочая программа 7-го класса 

- Рабочая программа по предмету «Второй иностранный язык 

(немецкий)» в условиях реализации ФГОС основного общего образова-

ния. 7 класс / Авт.-сост. Г.Ф. Полушкина, КОГОАУ ДПО «ИРО Киров-

ской области». – Киров: 2018. – 59 с. – (Серия «Федеральные государ-

ственные образовательные стандарты»). 

 

Сборники материалов 

- Инновационные процессы в физико-математическом и информаци-

онно-технологическом образовании [Текст]: II областная научно-

практическая конференция учителей математики, информатики, физики, 

технологии (10 декабря 2018 года, г. Киров): сборник материалов / Сост. 

М.С. Давыдова; авторский коллектив; КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской об-

ласти». - Киров: ООО «Типография «Старая Вятка»», 2018. - 147 с. - (Серия 

«Федеральные государственные образовательные стандарты»); 

- Применение возможностей интерактивной доски в образовательной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС [Текст]: Областной 

научно-практический семинар (Киров, 26 октября 2018 года): Сборник ма-

териалов / Сост. М.С. Давыдова, Г.Ф. Полушкина; Коллектив авторов; 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области». - Киров: ООО «Типография 

«Старая Вятка»», 2018. - 139 с. (Серия «Федеральные государственные 

образовательные стандарты»); 

- Совершенствование методов естественнонаучного и географиче-

ского образования в условиях современной информационной среды: 

Сборник материалов 45-й областной научно-практической конференции 

учителей биологии, географии, химии г. Кирова и Кировской области 

(17 января 2018 года). - Киров: 2018. – 106 с. (Серия «Федеральные госу-

дарственные образовательные стандарты»); 

- Актуальные вопросы преподавания истории, обществознания в усло-

виях реализации ФГОС и предметных Концепций: сборник материалов 

участников областного научно-практического семинара учителей истории, 

обществознания 28 марта 2018 года / науч. ред. и авт.-сост. Ю.В. Першина, 

Т.Ю. Ерѐмина, КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области». – Киров:  2018. – 

76 с.– (Серия «Федеральные государственные образовательные стандарты»); 

- Формирование и оценка образовательных результатов обучающих-

ся по русскому языку и литературе в условиях реализации ФГОС [Текст]: 
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XLV областная научно-практическая конференция (Киров, 23 октября 

2018 года): сборник материалов / Сост. М.С. Давыдова, А.С. Рылова, Ав-

торский коллектив; КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области». - Киров: 

ООО «Типография «Старая Вятка»», 2018. - 56 с. - (Серия «Федеральные 

государственные образовательные стандарты»); 

- Возможности технологий медиаобразования по развитию универ-

сальных учебных действий [Текст]: сборник материалов / авт.-сост. и 

науч. ред. Г.Ф. Полушкина, Авторский коллектив, КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области», МБОУ «Лицей» г. Кирово-Чепецка. - Киров: ООО 

«Типография «Старая Вятка», 2018. - 107 с. - (Серия «Региональные инно-

вационные площадки»); 

- Развитие социального партнерства в решении проблем воспитания 

школьников [Текст]: сборник материалов / Науч. ред. и авт.-сост. Ю.В. 

Першина, Т.Ю. Ерѐмина, Авторский коллектив, КОГОАУ ДПО «ИРО Ки-

ровской области», МБОУ СОШ № 70 г. Кирова. - Киров: ООО «Типогра-

фия «Старая Вятка», 2018. - 79 с. (Серия «Региональные инновационные 

площадки»); 

- Проектирование индивидуального образовательного маршрута 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС [Текст]: сборник ме-

тодических материалов педагогов КОГОАУ "Гимназия № 1" / Науч. ред. 

Н.В. Носова, авторский коллектив; КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской обла-

сти», КОГОАУ "Гимназия № 1". - Киров: ООО «Типография "Старая Вят-

ка"», 2018. - 79 с. - (Серия «Региональные инновационные площадки»); 

- Реализация системно-деятельностного подхода в организации об-

щего и дополнительного образования в соответствии с требованиями Фе-

дерального государственного образовательного стандарта: сборник мето-

дических материалов педагогов образовательных организаций Малмыж-

ского района Кировской области / Науч. ред. и авт.-сост. Н.В. Носова, 

Коллектив авторов; КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области. – Киров: 

ООО «Типография "Старая Вятка"», 2018. – 79 с. – (Серия «Региональные 

инновационные площадки»); 

- Формирование и развитие универсальных учебных действий как 

условие реализации ФГОС общего образования: сборник методических 

материалов педагогов КОГОБУ Лицей № 9 г. Слободского / Науч. ред. и 

авт.-сост. Н.В. Носова, Коллектив авторов; КОГОАУ ДПО «ИРО Киров-

ской области», КОГОБУ Лицей № 9 г. Слободского. – Киров: ООО «Ти-

пография "Старая Вятка"», 2018. – 79 с. – (Серия «Региональные иннова-

ционные площадки»). 
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Электронные издания 

Учебно-методическое пособие  

- Тренажер для подготовки к ЕГЭ по английскому языку. Аудирова-

ние: учебно-методическое пособие [Текст] [Электронное издание] / Авт. 

Г.Ф. Полушкина, Н.Н. Чарушина. КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской обла-

сти». – Киров: 2018. – 37 с. – (Серия «Федеральные государственные обра-

зовательные стандарты»); 

- Образовательная и соревновательная робототехника в условиях ре-

ализации Федеральных государственных образовательных стандартов 

[Текст]: учебно-методическое пособие / Авт.-сост. М.В. Кузьмина; КО-

ГОАУ ДПО «ИРО Кировской области». - Киров: 2018. - 159 с. - (Серия 

«Федеральные государственные образовательные стандарты»). 

 

Сборник материалов 
- Управление процессом внедрения электронных средств обучения 

в практику работы современного педагога в условиях реализации ФГОС: 

Сборник материалов участников творческой лаборатории 04-08 декабря 

2017 года [Электронное издание] / Авт.-сост. Г.Ф. Полушкина, Коллектив 

авторов; КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области».  – Киров, 2018. – 96 с. 

(Серия «Федеральные государственные образовательные стандарты»); 

- Использование современных информационно-коммуникационных 

в работе педагога / авт.-сост. Ю.А. Скурихина. - Киров, 2018. – 86 с. (Се-

рия «Федеральные государственные образовательные стандарты»); 

- Планы работы региональных учебно-методических объединений  

в системе среднего профессионального образования Кировской области 

[Текст]: Сборник / Сост. Т.В. Стебакова и др., КОГОАУ ДПО «ИРО Ки-

ровской области». - Киров, 2018. - 48 с.; 

- Ресурсы успешности социокультурной модернизации дошкольного 

образования [Текст]: Областная научно-практическая конференция (Ки-

ров, 16 октября 2018 года): Сборник материалов / Авторский коллектив; 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области». - Киров, 2018. - 80 с. - (Серия 

«Федеральные государственные образовательные стандарты»). 

 

Методические рекомендации 

- Использование краеведческого компонента в организации ранней 

профориентации обучающихся [Текст]: Методические рекомендации / 

Авт.-сост. Е.В. Арасланова, Л.А. Князева, С.И. Мелехина и др., КОГОАУ 

ДПО «ИРО Кировской области». – Киров, 2018. - 54 с. 
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Аналитические материалы 

- Анализ результатов Всероссийских проверочных работ по освое-

нию обучающимися программ основного общего и среднего общего обра-

зования в общеобразовательных организациях Кировской области в 2018 

году [Текст]: сборник информационно-аналитических материалов / Сост. 

Н.В. Носова. - Киров: КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области», 2018. - 

79 с.; 

- Единый государственный экзамен в Кировской области. Анализ ре-

зультатов ЕГЭ-2018: сборник информационно-аналитических материалов 

/ Сост. Н.В. Носова. – Киров: КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области», 

2018. – 108 с.; 

- Основной государственный экзамен в Кировской области. Анализ 

результатов ОГЭ-2018 [Текст]: сборник информационно-аналитических 

материалов / Сост. Н.В. Носова. – Киров: КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области», 2018. – 91 с.  

 

Кафедра специального (коррекционного) 

и инклюзивного образования 

 

Печатное издание 

Сборник материалов 

- Адаптация и социализация детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, по теме «Проблемы социализации и реабилитации 

детей-сирот»: Сборник методических материалов участников VIII межре-

гиональных педагогических чтений (из опыта работы интернатных учре-

ждений г. Кирова и Кировской области) 22 марта 2018 года / Коллектив 

авторов; сост. М.С. Давыдова; КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области». 

– Киров: 2018. – 67 с. – (Серия «Все дети – наши»); 

- Инклюзивное образование: стратегии командного сотрудничества в 

реализации инклюзивной практики [Текст]: Областная научно-

практическая конференция (Киров, 14 ноября 2018 года): Сборник мате-

риалов / Сост. М.С. Давыдова; Коллектив авторов; КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской области». – Киров: ООО «Типография «Старая Вятка»», 

2018. – 116 с.  

 

Электронное издание 

Методические рекомендации 

- Психолого-педагогическое сопровождение детей с РАС в условиях 

ДОУ: Оценка особенностей развития ребенка с РАС старшего дошкольно-

го возраста: от выявления трудностей и постановки целей, к оценке ре-

зультатов обучения [Текст]: методические рекомендации / Авт.-сост. и 
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науч. ред. Ю.А. Пенкина, Авторский коллектив, КОГОАУ ДПО «ИРО Ки-

ровской области». - Киров, 2018. - 51 с.; 

- Содержание коррекционной работы в начальной школе (на приме-

ре обучения математике детей с задержкой психического развития ОС 

«Перспективная начальная школа») [Текст]: Методические рекомендации 

/ Авт.-сост. И.А. Крестинина, С.А. Смирнова, КОГОАУ ДПО «ИРО Ки-

ровской области». - Киров, 2018. - 51 с. 

Сборник материалов 

- Адаптация и социализация детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, по теме «Проблемы социализации и реабилитации 

детей-сирот»: Сборник методических материалов участников VIII межре-

гиональных педагогических чтений (из опыта работы интернатных учре-

ждений г. Кирова и Кировской области) 22 марта 2018 года / Коллектив 

авторов; сост. М.С. Давыдова; КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области». 

– Киров: 2018. – 67 с. – (Серия «Все дети – наши»); 

- Инклюзивное образование: стратегии командного сотрудничества в 

реализации инклюзивной практики [Текст]: Областная научно-

практическая конференция (Киров, 14 ноября 2018 года): Сборник мате-

риалов / Сост. М.С. Давыдова; Коллектив авторов; КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской области». – Киров: ООО «Типография «Старая Вятка»», 

2018. – 116 с.  

 

Кафедра профессионального образования 

 

Печатное издание 

Учебно-методическое пособие 

- Учебные проекты в формировании метапредметных и личностных 

результатов: учебно-методическое пособие для педагогического сопро-

вождения проектной деятельности обучающихся в процессе урочной и 

внеурочной деятельности [Текст] / С.И. Мелехина, КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области». – 2-е издание, переработанное и дополненное. – Ки-

ров: ООО «Типография «Старая Вятка», 2018. – 180 с. – (Серия «Феде-

ральные государственные образовательные стандарты»). 

 

Электронное издание 

Методические рекомендации 

- Рекомендации по организации и проведению учебной и производ-

ственной практики обучающихся, осваивающих образовательные про-

граммы по профессиям и специальностям среднего профессионального 

образования [Текст]: методические рекомендации / Сост. М.С. Клевцова; 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области». - Киров, 2018. - 28 с. 
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Сборник материалов 

- Профориентационная деятельность как инструмент управления ка-

чеством образования [Текст]: Региональная научно-практическая конфе-

ренция (Киров, 26 октября 2018 года): Сборник материалов / 

Сост. М.С. Клевцова, И.С. Серебрякова; авторский коллектив; КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской области». - Киров, 2018. -  84 с.  

 

 

Научно-инновационный центр 

 

Печатное издание 

Научно-методический журнал «Образование в Кировской области» – 4. 

 

Электронное издание 

Методические рекомендации 

- Информационные материалы по обеспечению безопасности персо-

нальных данных в образовательных организациях [Текст]: методические 

рекомендации / Авт.-сост. И.С. Даровских, КОГОАУ ДПО «ИРО Киров-

ской области». – Киров, 2018. – 31 с.  

 

Аналитические материалы 

- Аналитические материалы по результатам проведения независимой 

оценки качества образовательной деятельности организаций / Авт.-сост. 

И.С. Даровских, КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области». – Киров, 

2018. – 47 с.; 

- Аналитические материалы по результатам проведения  оценки 

эффективности деятельности областных государственных 

образовательных организаций Кировской области в 2017 году. - Киров: 

2018. -  48 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


