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Кафедра предметных областей 
 

Учебно-методическое пособие: 

- Технология медиаобразования как средство реализации принципа 

метапредметности в образовательном процессе школы [Текст]: учебно-

методическое пособие / Авт.-сост. и науч. ред. Г.Ф. Полушкина, авторский 

коллектив, КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области», МБОУ СОШ № 30 

г. Кирова. - Киров: ООО «Типография «Старая Вятка»», 2019. - 147 с. - (Серия 

«Региональные инновационные площадки»). 

 
Сборник материалов: 
- Современные аспекты историко-обществоведческого образования: 

Областной научно-практический семинар учителей истории, обществознания 
(Киров, 06 марта 2019 года) [Текст]: сборник материалов: / науч. ред. и авт.-сост. 
Ю.В. Першина, Т.Ю. Ерёмина, КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области». - 
Киров: ООО «Типография «Старая Вятка»», 2019. - 71 с. - (Серия «Федеральные 
государственные образовательные стандарты»); 

- Природно-социальный комплекс как условие развития 
естественнонаучного и географического образования [Текст]: 46-я областная 
научно-практическая конференция учителей биологии, географии, химии, 
экологии (Киров, 18 января 2019 года): Сборник материалов / 
Сост. М.С. Давыдова; авторский коллектив; ФГБОУ ВО «Вятский 
государственный университет», КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области». - 
Киров: ООО «Типография «Старая Вятка»», 2019. - 92 с. - (Серия 
«Федеральные государственные образовательные стандарты») ; 

- Технологии обучения русскому языку и литературе в условиях 
современной информационной среды [Текст]: 46 областная научно-практическая 
конференция учителей русского языка и литературы (Киров, 23 октября 
2019 года): Сборник материалов / Сост. М.С. Давыдова, Т.В. Кошурникова; 
авторский коллектив; КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области». - Киров: ООО 
«Полиграфовна», 2019. - 91 с. - (Серия «Федеральные государственные 
образовательные стандарты»); 

- Электронные средства обучения в практике работы современного 
педагога [Текст]: Областной научно-практический семинар (Киров, 28 октября 
2019 года): Сборник лучших педагогических практик / Авт.-сост. и науч. ред. 
Г.Ф. Полушкина, авторский коллектив; КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 
области». - Киров: ООО «Полиграфовна», 2019. - 111 с. (Серия «Федеральные 
государственные образовательные стандарты»); 

- Инновационные процессы в физико-математическом и информационно-
технологическом образовании [Текст]: III областная научно-практическая 
конференция учителей математики, физики, информатики, технологии                              
(Киров, 13 декабря 2019 года): Сборник материалов / Сост. М.С. Давыдова; 
авторский коллектив; КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области». - Киров: ООО 
«Полиграфовна», 2019. - 95 с. - (Серия «Федеральные государственные 
образовательные стандарты»).  
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Рабочая программа: 

- Рабочая программа по предмету «Химия» в условиях реализации ФГОС 

основного общего образования. 9 класс / Авт.-сост. Н.М. Медведева, КОГОАУ 

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

2019. - 47 с. - (Серия «Федеральные государственные образовательные 

стандарты»); 

- Рабочая программа по предмету «Биология» в условиях реализации 

ФГОС основного общего образования. 9 класс / Авт.-сост. Н.В. Носова, 

Н.Н. Ветлугаева, КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области». - Киров: ООО 

«Типография «Старая Вятка»», 2019. - 51 с. - (Серия «Федеральные 

государственные образовательные стандарты»); 

Рабочая программа по предмету «Информатика» в условиях реализации 

ФГОС основного общего образования. 9 класс / Авт.-сост. М.В. Кузьмина, 

Н.И. Чупраков, Н.В. Эсаулова, КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области». - 

Киров: ООО «Типография «Старая Вятка», 2019. - 31 с. - (Серия «Федеральные 

государственные образовательные стандарты»); 
- Программы внеурочной деятельности «Край мой Вятский»: 5 – 9 классы 

[Текст] / Авторский коллектив Н.А. Новосёлова, Ю.В. Ведерникова, 

Н.Н. Ветлугаева, Н.Г. Щеклеина, Н.И. Чухломина, М.Г. Тестоедова, С.В. Плехов, 

Т.В. Есипова, С.А. Жвакина, Т.Н. Забродина, С.А.  Метелева, С.В. Чернядьева, 

С.А. Дерягина, О.А. Морозова, И.В. Пантюхина, КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области». - Киров: ООО «Полиграфовна», 2019. - 67 с. - (Серия «Регионоведение»); 

- Программы внеурочной деятельности «История Вятского края»:                        

5 - 9 классы [Текст] / Авт. идеи и проекта  Е.В. Юдина, Л.А. Чурина, 

авт. М.В. Домнина, Г.Н. Воронова, Н.Е. Маркова, КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области», МОАУ «Гимназия имени Александра Грина» г. Кирова. - 

2-е изд., испр. и доп. - Киров: ООО «Полиграфовна», 2019. - 51 с. - (Серия 

«Регионоведение»); 

- Программы внеурочной деятельности «Литература Вятского края»: 1 - 11 

классы [Текст] / Авт. Л.А. Чурина, Т.В. Кошурникова, Е.В. Юдина, Е.А. Амосова, 

Е.Ю. Витвицкая, Л.Н. Козлова, И.В. Носкова, Ж.Г. Касимова, 

М.Ю. Полежаева,  И.А. Земскова, Н.П. Обухова, О.Г. Баранова, КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области», МОАУ «Гимназия имени Александра Грина» г. Кирова. - 2-е изд., 

испр. и доп. - Киров: ООО «Полиграфовна», 2019. - 91 с. - (Серия «Регионоведение»); 

- Рабочая программа по предмету «Физика» в условиях реализации ФГОС 

основного общего образования. 9 класс / авт.-сост. А.А. Пивоваров; КОГОАУ 

ДПО «ИРО Кировской области». - Киров: ООО «Полиграфовна», 2019. – 35 с. - 

(Серия «Федеральные государственные образовательные стандарты»). 
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Учебно-методическое пособие: 

- Технологии медиаобразования как средство развития универсальных 

учебных действий обучающихся в условиях реализации ФГОС (с приложением 

на электронном носителе) [Текст]: учебно-методическое пособие / Авт.-сост. 

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

Кировской области», МБОУ «СОШ c УИОП № 61» города Кирова. - Киров: ООО 

«Полиграфовна», 2019. - 111 с. - (Серия «Региональные инновационные 

площадки»); 

- Интеграция медиаобразования и робототехники в условиях реализации 

Федеральных государственных образовательных стандартов [Текст]: учебно-

методическое пособие / Авт.-сост. и науч. ред. М.В. Кузьмина, Авторский 

коллектив, КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области». - Киров, 2019. - 242 с. - 

(Серия «Федеральные государственные образовательные стандарты»); 

- Тренажер для подготовки к ЕГЭ по учебному предмету «Иностранный 

язык (английский)». Аудирование [Электронное издание]: учебно-методическое 

пособие / Авт. Г.Ф. Полушкина, Н.Н. Никулина. КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области». - Киров, 2019. - 51 с. - (Серия «Федеральные 

государственные образовательные стандарты»); 

- Анализ художественного текста как средство развития языковой 

компетентности обучающихся [Текст]: учебно-методическое пособие / Под 

общей редакцией Т.В. Кошурниковой; Авторский коллектив, КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской области». - Киров: ООО «Типография «Старая Вятка», 2019. - 

59 с.   

Аналитические материалы: 

- Анализ результатов Всероссийских проверочных работ 

в общеобразовательных организациях Кировской области в 2019 году [Текст]: 

сборник информационно-аналитических материалов / Сост. Н.В. Носова. - 

Киров: КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области», 2019. - 82 с.; 

- Анализ итогового сочинения (изложения) в 2018-2019 учебном году и 

методические рекомендации по подготовке выпускников к итоговому 

сочинению (изложению): сборник информационно-аналитических материалов / 

Автор-составитель Т.В. Кошурникова. - Киров: КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области», 2019. - 30 с.; 

- Анализ результатов итогового собеседования (9 кл.) и разработка 

комплекса мер по повышению качества образования [Текст]: сборник 

информационно-аналитических материалов / Авт.-сост. А.С. Рылова. - Киров: 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области», 2019. - 10 с. 

 

Программа: 

- Программа курса «Регионоведение» / Авт.-сост. Н.В. Носова, 

Т.В. Кошурникова, Т.Ю. Ерёмина, Э.Г. Койкова, КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области». - Киров, 2019. - 24 с.; 
- Программа непрерывного агрообразования в рамках учебного предмета 

«Технология» [Текст] / Авт.-сост. С.И. Мелехина; КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 
области». - Киров, ООО «Типография «Старая Вятка»», 2019. - 45 с. 
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Сборник информационно-аналитических материалов:  
- Единый государственный экзамен в Кировской области. Анализ 

результатов ЕГЭ-2019 [Текст]: сборник информационно-аналитических и 

методических материалов / Сост. Н.В. Носова, авторский коллектив. - Киров: 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области», 2019. - 107 с.; 

- Основной государственный экзамен в Кировской области. Анализ 

результатов ОГЭ-2019 [Текст]: сборник информационно-аналитических и 

методических материалов / Сост. Н.В. Носова. - Киров: КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской области», 2019. - 115 с.  
 
Методические рекомендации: 
- Формирование цифровой грамотности обучающихся: Методические 

рекомендации для работников образования в рамках реализации Федерального 
проекта «Цифровая образовательная среда» / Авт.-сост. М.В. Кузьмина и др. - 
Киров: ИРО Кировской области, 2019. - 47 с.; 

- Методические рекомендации для организации проведения социальных 
практик по агрообразованию [Текст] / Авт.-сост. С.И. Мелехина; КОГОАУ ДПО 
«ИРО Кировской области». - Киров, ООО «Типография «Старая Вятка»», 2019. - 
39 с.  
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Кафедра специального (коррекционного) и 

инклюзивного образования 
 

Сборник материалов  

- Организация комплексного сопровождения обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья [Текст]: Межрегиональная научно-

практическая конференция (Киров, 1 марта 2019 года): материалы конференции 

/ Сост. М.С. Давыдова, И.А. Крестинина; авторский коллектив; КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской области», КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Советска. - Киров: ООО 

«Типография «Старая Вятка»», 2019.  - 110 с.; 

- Формирование толерантной среды к лицам с инвалидностью и 

обучающимся с ОВЗ [Текст]: Областная научно-практическая конференция 

(Киров, 28 ноября 2019 года): Сборник материалов / Сост. М.С. Давыдова, 

И.А. Крестинина; авторский коллектив; КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области». 

- Киров, ООО «Полиграфовна», 2019. - 119 с. - (Серия «Федеральные 

государственные образовательные стандарты»). 

 

Учебно-методическое пособие: 

- Научно-методическое сопровождение инклюзивного образования 

и деятельность образовательных организаций, обучающих детей с ОВЗ [Текст]: 

учебно-методическое пособие / Авт.-сост. С.А. Исаева, И.А. Крестинина, 

М.А. Салтыкова, С.А. Смирнова, А.Д. Степанова. - Киров: КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской области», 2019. - 82 с. 
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Научно-инновационный центр / Центр 

профессионального развития педагогических кадров 
 

Сборник материалов: 

- Любить призвание свое: В.А. Сухомлинский [Текст]: Сборник 

материалов: Выпуск 1 / Авт.-сост. и науч. ред. Г.А. Русских, Н.В. Соколова, 

Авторский коллектив; КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области»,                                  

КОГОБУ «СШ с. Ошлань Богородского района». - Киров: ООО 

«Полиграфовна», 2019. - 95 с.  

Научно-методический журнал: 

- научно-методический журнал «Образование в Кировской области» № 1; 

- научно-методический журнал «Образование в Кировской области» № 2; 

- научно-методический журнал «Образование в Кировской области» № 3; 

- научно-методический журнал «Образование в Кировской области» № 4. 

Информационный проспект: 

- Информационный проспект «IX Областной образовательный форум 

«Открытость. Качество. Развитие»: 25-26 апреля 2019 года: Информационное 

издание / КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области». – Киров: ООО «Типография 

«Старая Вятка»», 2019. - 52 с. 

Сборник материалов: 

- Развитие профессионального роста педагога [Текст]: Всероссийская 

научно-практическая конференция (Киров, 21 ноября 2019 года): Сборник 

материалов / Сост. М.С. Давыдова; авторский коллектив; КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской области». - Киров, ООО «Полиграфовна», 2019. - 215 с.  
Аналитические материалы: 
- Аналитические материалы по итогам проведения оценки эффективности 

деятельности областных государственных образовательных организаций 
Кировской области в 2018 году / КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области». - 
Киров: 2019. - 28 с.  

Методические рекомендации: 
- Оценка проектной деятельности обучающихся при итоговом оценивании 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 
основного общего образования [Текст]: методические рекомендации / Авт.-сост. Е.В. 
Измайлова, И.С. Даровских, Е.В. Себельдина, Н.И. Санникова; КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области». - Киров: 2019. - 25 с.  

- Методические рекомендации о реализации предметных областей 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» на уровне начального 

общего образования, «Родной язык и родная литература» на уровнях основного 

и среднего общего образования [Текст]: Методические рекомендации [Текст]: 

методические рекомендации /  КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области». - Киров: 

2019. - 15 с.  
- Организация образовательного процесса в рамках реализации ФГОС 

среднего общего образования 30 с. 
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- Модель региональной методической службы [Текст]: Методические 

рекомендации / КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области». - Киров: 2019. - 11 с.  

Учебно-методическое пособие: 

- Формирование и реализация учебных планов организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по требованиям ФГОС общего 

образования [Текст]: Учебно-методическое пособие / Авт.-сост. И.С. Даровских; 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области». - Киров: 2019. - 26 с.  

 

 

Кафедра дошкольного и начального общего 

образования 
 

Учебно-методическое пособие: 

- Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС НОО (на примере 

реализации предмета «Русский родной язык») [Текст]: учебно-методическое 

пособие / Авт.-сост. О.Н. Бершанская, Т.И. Шатунова, КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области». - Киров, 2019. - 38 с.; 

- Проектирование образовательной среды в ДОО на основе ее оценки 

[Текст]: Учебно-методическое пособие / Науч. ред. Е.В. Арасланова, 

Авторский коллектив. - Киров: КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области», 

2019. - 47 с. - (Серия «Федеральные государственные образовательные 

стандарты»); 
- Совместная деятельность детей и взрослых по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования: конструктор 

планирования [Текст]: учебно-методическое пособие / Авторский коллектив, 

Авт.-сост. Е.Б. Мешкова, КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области». - Киров: 

ООО «Типография «Старая Вятка»», 2019. - 91 с. - (Серия «Федеральные 

государственные образовательные стандарты»).  

 

Аналитические материалы:  

- Аналитические материалы участия обучающихся начального общего 

образования образовательных организаций Кировской области во 

Всероссийских проверочных работах в 2019 году и рекомендации по 

повышению качества образования [Текст]: сборник информационно-

аналитических материалов. - Киров: КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области», 

2019. - 42 с.  

 

Сборник материалов:  
- Внеурочная деятельность как средство достижения метапредметных 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования [Текст]: Сборник материалов / Авторский 

коллектив, КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области», МБОУ Гимназия № 46 г. 
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Кирова. - Киров: ООО «Полиграфовна», 2019. - 103 с. - (Серия «Региональные 

инновационные площадки»).  
 
 

Кафедра управления в образовании 
 
Сборник материалов: 
- Восстановительный подход как фактор развития образовательной 

организации [Электронное издание]: Областной научно-практический семинар 

(Киров, 29 марта 2019 года): Сборник статей / Сост. М.С. Давыдова, 

Царенок М.В., авторский коллектив; КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области». - 

Киров, 2019. - 89 с.; 

- Развитие системы работы с одарёнными (мотивированными) детьми и 

талантливой молодёжью [Электронное издание]: Межрегиональная научно-

практическая конференция (Киров, 24 апреля 2019 года): Материалы 

конференции / Сост. Е.М. Рендакова; авторский коллектив; КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской области». - Киров, 2019. - 323 с.; 

- Развитие психологической службы в системе образования Кировской 

области: опыт, проблемы, перспективы [Текст]: Областная научно-практическая 

конференция (Киров, 30-31 октября 2019 года): Сборник материалов / 

Сост. М.С. Давыдова, М.В. Царенок; Авторский коллектив; КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской области». - Киров: 2019. - 83 с.; 

- Педагогика творчества: история, традиции и современность  [Текст]: 

X Областные педагогические чтения имени Народного учителя СССР Зинаиды 

Алексеевны Субботиной (Киров, 24 октября 2019 года) / Составители 

Г.А. Русских, М.Ф. Соловьева, Авторский коллектив, КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области». - Киров: 2019. - 199 с.  

Учебно-методическое пособие: 

- Актуальные проблемы научно-методического сопровождения 

Национальной системы учительского роста [Текст]: Учебно-методическое 

пособие / под ред. В.В. Вологжаниной, С.А. Исаевой, Е.М. Рендаковой,  

М.Ф. Соловьевой, КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области». - Киров: 2019. - 

114 с.  
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Кафедра профессионального образования 
 
Учебно-методическое пособие: 
- Региональная система СПО: лучшие практики [Текст]: учебно-

методическое пособие / Под науч. ред. М.С. Клевцовой, Сост. Т.В. Стебакова. - 

Киров: КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области», 2019. - 135 с.  
 
Сборник материалов: 
- Практика реализации дисциплины «Основы учебно-

исследовательской/проектной деятельности обучающихся» [Электронное 

издание]: Открытый педагогический совет (Киров, 23 апреля 2019 года): 

Сборник лучших практик / Сост. М.С. Клевцова; авторский коллектив; КОГОАУ 

ДПО «ИРО Кировской области». - Киров, 2019. - 71 с.; 

- Опыт сетевой организации инклюзивного профессионального 

образования [Электронный вариант]: Межрегиональная научно-практическая 

конференция (Киров, 17 октября 2019 года): Сборник материалов / 

Сост. М.С. Давыдова, М.С. Клевцова, В.Г. Чалова; авторский коллектив; КОГОАУ 

ДПО «ИРО Кировской области». - Киров, 2019. - 165 с.; 

- Сборник организационно-методических мероприятий областных 

методических объединений профессиональных образовательных организаций 

Кировской области на 2019-2020 учебный год [Текст]: Сборник материалов / 

Сост. М.С. Клевцова, Т.В. Стебакова, В.Г. Чалова; КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области». - Киров, 2019. - 31 с.; 

- Сборник планов работы региональных учебно-методических 

объединений в системе среднего профессионального образования Кировской 

области [Текст]: Сборник материалов / Сост. Т.В. Стебакова и др.; КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской области». - Киров, 2019. - 53 с.  

 

 

 


