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1.1. Амельченкова Н.А. Классный руководитель как субъект воспитатель-

ного взаимодействия с ребенком в рамках персонифицированной си-

стемы воспитания.  

1.2. Аникина И.В. Деятельность администрации образовательного учре-

ждения по обеспечению функционирования персонифицированной си-

стемы воспитания.  

1.3. Баранова Н.И. Педагог дополнительного образования как субъект вос-

питательного взаимодействия в рмках персонифицированной системы 

воспитания.  

1.4. Кабанова М.А. Взаимодействие классного коллектива (коллектива дет-

ского объединения по интересам) и ребенка в контексте персонифици-

рованной системы воспитания.  
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цированной системы воспитания.  
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ванной системы воспитания  

1.7. Кочергина Г.Д. Педагог дополнительного образования как субъект вос-
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ной системы воспитания.  

1.8. Кравцова Т.В. Ребенок как субъект персонифицированной системы 

воспитания  

1.9. Кудельникова В.В. «Учащийся подросткового (юношеского) возраста 

как субъект персонифицированной системы воспитания»  

1.10. Куришкина Л.А. Учащийся подросткового (юношеского) возраста как 

субъект персонифицированной системы воспитания.  

1.11. Митькова Ю.И. Деятельность классного руководителя по педагогиче-

скому обеспечению зарождения и функционирования персонифици-

рованной системы воспитания.  
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1.12. Новикова И.В. Деятельность администрации ОУ по обеспечению 

функционирования и развития персонифицированных систем воспита-

ния детей.  

1.13. Усова В.Н. Деятельность администрации ОУ по обеспечению функци-
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растающего поколения в условиях реализации ФГОС : сборник науч-

ных статей. – Вып.4 / Отв. Ред. Е.А. Боброва. Смоленск: ГАУ ДПОС 

«СОИРО», 2015, С.25-34.  
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ждении дополнительного образования // Blogger : Менеджмент воспи-

тания –2015. – [Электронный ресурс]. URL: 

http://anvospitanie.blogpost.ru (дата обращения: 30.03.15).  

2.3. Куришкина Л.А. Учащийся подросткового (юношеского) возраста  как 
субъект персонифицированной системы воспитания (Диплом  победи-
теля Всероссийского конкурса «Инновационные методики и техноло-
гии обучения» )  

2.4. Куришкина Л.А. Синергетические основы компетентностного подхо-

да в образовании. – Сборник материалов заочной научнопрактической 

конференции. – Смоленск, 2015. – С. 112-118  

2.5. Баранова Н.И. Принципы проектирования персонифицированной си-

стемы воспитания // Blogger : Менеджмент воспитания –2015. – 

[Электронный ресурс]. URL: http://anvospitanie.blogpost.ru (дата обра-

щения: 10.12.15).  

2.6. Новикова И.В. Моделирование персонифицированной системы воспи-

тания в общеобразовательной школе средствами дополнительного об-

разования// Blogger : Менеджмент воспитания –2015. – [Электронный 
ресурс]. URL: http://anvospitanie.blogpost.ru (дата обращения: 
10.12.15).  

2.7. Кочергина Г.Д. Технология проектирования ПСВ в условиях учре-
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тания –2015. – [Электронный ресурс]. URL: 
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2.8. Куришкина Л.А. Решение проблемы персонификации в образовании-

при использовании «Дневника социальной успешности» // Blogger : 

Менеджмент воспитания –2015. – [Электронный ресурс]. URL: 

http://anvospitanie.blogpost.ru (дата обращения: 10.12.15).  

2.9. Меренкова Т.А. Классный час «Достичь вершины горы»// Blogger : 
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http://anvospitanie.blogpost.ru (дата обращения: 10.12.15).  
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2.10. Амельченкова Н.А.. Целеполагание ребенка как этап и необходимое 

условие планирования воспитательного процесса «снизу» 

//Проектирование персонифицированной системы воспитания: Мето-

дическое  пособие/под ред.Е.Н.Степанова, Н.А.Алексеевой, 

Е.И.Барановой, Е.В.Володиной – М: Центр педагогический поиск, 
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2.11. Новикова И.В. Моделирование персонифицированной системы воспи-
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разования//Проектирование персонифицированной системы воспита-

ния: Методическое  пособие/под ред.Е.Н.Степанова, Н.А.Алексеевой, 
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учебных групп (классов) и детских творческих объединений как по-

тенциальных и реальных событийных общностей //Проектирование 

персонифицированной системы воспитания: Методическое  посо-

бие/под ред.Е.Н.Степанова, Н.А.Алексеевой, Е.И.Барановой, 

Е.В.Володиной – М: Центр педагогический поиск, 2016.–  С.186-188.  
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нал «Классный руководитель». 2017. - №3 –  С. 66-70  

2.15. Куришкина Л.А. Решение проблемы персонификации в образовании-
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ении образовательной среды урока. Сборник материалов межрегио-
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2.20. Моисеенкова Наталья Алексеевна. Особенности организации кор-

рекционный логопедической работы с детьми СДВГ// Сб. матер. III-й 

Междунар. научн.-практ. конфер. (20 апреля 2016 г., Смоленск) / Под 

ред. В. А. Пегова, Г. А. Репиной. – Смоленск: СГАФКСТ, 2016. С.85-

88 

2.21. Пегов Владимир  Анатольевич. Возможность здорового образования: 

Воспитание как «тихое исцеление»// Сб. матер. III-й Междунар. 

научн.-практ. конфер. (20 апреля 2016 г., Смоленск) / Под ред. В. А. 

Пегова, Г. А. Репиной. – Смоленск: СГАФКСТ, 2016 С.8-12 

2.22. Пегов Владимир  Анатольевич Позднякова Инна Владимировна// 

Научно-методическое обеспечение реализации ФГОС в образова-

тельных организациях с различными педагогическими технология-

ми// Сб. науч.-метод. статей. – Смоленск: ГАУ ДПО СОИРО, 2016. 

С.124-129 

2.23. Пегов Владимир  Анатольевич. Девиантное поведение глазами под-

ростков и юношей// Сб. матер. 66-ой науч.-практ. конф. и науч.-

метод. конф. проф.-препод. сост. СГАФКСТ по итогам НИРС за 2015 

г. С.108-109 

2.24. Пегов Владимир  Анатольевич. Особые дети – особая педагогика: 

Проблемы развития, воспитания и социализации в контексте вызовов 

современного образования // Сборник материалов III-й Международ-

ной научно-практической конференции (20 апреля 2016 г., Смо-
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ленск) / Под ред. В. А. Пегова, Г. А. Репиной. – Смоленск: СГАФ-

КСТ, 2016. 204с 

2.25. Усова В.Н. Первая Встреча субъектов персонифицированной системы 

воспитания «В кругу друзей» //Проектирование персонифицирован-

ной системы воспитания: Методическое  пособие/под 

ред.Е.Н.Степанова, Н.А.Алексеевой, Е.И.Барановой, Е.В.Володиной – 

М: Центр педагогический поиск, 2016.– С.160-163.  
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2.26. Аникина И.В., Варнавская Н.Ю., Тарадонова А.В. Практико-

ориентированная разработка «Я автор своей судьбы»// Новое воспита-

ние нового поколения: материалы межрегиональной (с международ-
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методический журнал заместителя директора по ВР. Управление 

воспитательным процессом в школе. 2017 год. №7. С. 

2.28. Амельченкова Н.А. Целеполагание ребенка как этап и необходимое 
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