
 Приложение  
к приказу ГАУ ДПО СОИРО  
от 05.02.2018 № 27-осн/д 
 

Дорожная карта мероприятий по реализации в Смоленской области в 2018-2020 годах Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

 

№ 
п/п 

Наименование 
задачи/мероприятия, 
контрольного события 

Целевой 
показатель 

Ответственный 
исполнитель 

Дата 
мероприятия, 
контрольного 
события 

Ожидаемый результат 

1 2.1.2 Организация информационно-методического обеспечения 
мероприятий по просвещению родителей (законных представителей) в 
области повышения компетенций в вопросах детско-родительских и 
семейных отношений, воспитания детей, в том числе по вопросам 
формирования навыков ответственного отношения к здоровью 

2018-2020  

1.1 Методическое пособие для 
педагогов-психологов 
«Формирование компетенций 
родителей  в условиях 
образовательной организации» 

Тираж 5 
экземпляров 

Шаталова О.А. Февраль 2018 Бумажное издание 

1.2 Родительский лекторий 
«Подростковый суицид: Кто 
виноват? и Что делать?» 

Не менее 50 
подключений 
участников 

Кочергина Г.Д. Апрель  2018 Программа  лектория. 
Комплект 
методических  
материалов (на сайте 
СОИРО) 

1.3 Родительский лекторий «Детство Не менее 50 Кочергина Г.Д. Февраль  2019 Программа  лектория. 



без слез!»: профилактика насилия 
и жестокого обращения с детьми 

подключений 
участников 

 
 

Комплект 
методических  
материалов (на сайте 
СОИРО) 

1.4 Родительский лекторий «Разговор 
о нравственном здоровье семьи, 
ее духовных ценностях и 
современных идеалах воспитания 
детей» 

Не менее 50 
подключений 
участников 

Кочергина Г.Д. Октябрь 2019 Программа  лектория. 
Комплект 
методических  
материалов (на сайте 
СОИРО) 

1.5 Родительский лекторий 
«Современный подросток в 
социуме: причины асоциального 
поведения и возможности 
профилактики» 

Не менее 50 
подключений 
участников 

Кочергина Г.Д. Февраль  2020 Программа  лектория. 
Комплект 
методических  
материалов (на сайте 
СОИРО) 

1.6 Родительский лекторий «Детско-
родительские отношения – 
конфликт или союз поколений?» 

Не менее 50 
подключений 
участников 

Кочергина Г.Д. Октябрь 2020 Программа  лектория. 
Комплект 
методических  
материалов (на сайте 
СОИРО) 

1.7 Кабинет «Консультант-прогноз» 
 

До 10 
консультаций в 
месяц 

Координатор 
Нетребенко Л.В. 

постоянно Удовлетворение 
запросов пользователей 

2 2.1.3 Совершенствование деятельности секций регионального учебно-
методического объединения по общему образованию (далее - РУМО) в 
части воспитания  
 

2018-2020  

2.1  Организация работы РУМО по 
повышению ресурсного, 

Не менее 25 
подключений 

Марчевская Т.Н. февраль - май, 
август – 

Графики проведения 
вебинаров РУМО, 



организационного, методического 
обеспечения воспитательной 
деятельности педагогических 
работников - «горячей линии» в 
форме вебинаров, консультаций; 
очных мероприятий по вопросам: 
 - патриотического воспитания, - 
гражданского воспитания, 
 - духовного и нравственного 
воспитания на основе российских 
традиционных ценностей,  
- физического воспитания и 
формирования ЗОЖ, 
 - экологического воспитания, 
 - трудового воспитания и 
профориентации,  
- психолого-педагогической 
поддержки социализации детей 

участников по 
каждому 
вебинару 

декабрь 2018, 
2019, 2020 

планы работы ОМО на 
2018, 2019, 2020 гг., 
материалы вебинаров 
на страницах ОМО 
сайта СОИРО  

3 2.2.6 Вовлечение детей и молодежи в мероприятия духовно-
нравственной направленности (фестиваль православной культуры 
«Отечество мое православное», региональный этап Всероссийской 
олимпиады по основам православной культуры, фестиваль «Пасхальные 
дни милосердия», региональный этап  Международных Рождественских 
образовательных чтений) 

2018-2020  

3.1 IX областной фестиваль 
православной культуры 
«Отечество моё православное»  

Не менее 100 
участников 

Ивенкова Н.А. Апрель – май 
2018 

Материалы фестиваля 

3.2 X областной фестиваль Не менее 100 Ивенкова Н.А. Апрель – май Материалы фестиваля 



православной культуры 
«Отечество моё православное» 

участников 2019 

3.3 XI областной фестиваль 
православной культуры 
«Отечество моё православное» 

Не менее 100 
участников 

Ивенкова Н.А. Апрель – май 
2020 

Материалы фестиваля 

4 2.3.1 Организационно-методическая поддержка деятельности 
Смоленского регионального отделения Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников» 
 

По запросу 
Департамента 
Смоленской 
области по 
образованию 
и науке 

 

5 2.4.2 Экспертиза программ профильных смен и лагерей 
 

2018-2020  

5.1 Инструктивно-методический 
вебинар «Программа профильной 
смены: проектирование и оценка» 

Не менее 15 
подключений 
участников 

Боброва Е.А. Апрель 
2018 
2019 
2020 

План, материалы 
вебинара 

5.2 Организация и проведение 
процедуры экспертизы программ  

Не менее 5 
программ 

Боброва Е.А. Май-июнь 
2018 
2019 
2020 

Экспертные 
заключения на 
программы 
специализированных и 
профильных смен и 
лагерей 

6 3.1.1 Повышение квалификации педагогических и руководящих 
работников образовательных организаций по актуальным вопросам 
воспитания 

2018-2020  

6.1 Повышение квалификации по 
программам ДПО  

Не менее 590 
человек в год 

Кочергина Г.Д. 2018 
2019 

Освоение программ 
слушателями 



2020 
6.2 Создание и организация 

деятельности стажировочных 
площадок для  воспитаелей, 
вожатых, педагогов 
дополнительного образования, 
социальных педагогов. 

Не менее 3 
площадок в год 

Кочергина Г.Д. Октябрь 2018 
Апрель 2019 
Октябрь 2020 

Реестр стажировочных 
площадок, планы 
мероприятий, 
информация  на сайте 
СОИРО  

7 3.1.2 Развитие музейной педагогики (организация курсов повышения 
квалификации для руководителей музеев, в том числе руководителей 
музеев на базе образовательных организаций) 

2018-2020  

7.1 Повышение квалификации по 
программе ДПО «Использование 
технологий музейной педагогики в 
работе дошкольного учреждения»  

20 человек в год Шимаковская 
С.Ю. 

Март 2018 
2019 
2020 

Освоение программ 
слушателями 

7.2 Повышение квалификации по 
программе ДПО «Ресурсы 
культурно-образовательного 
пространства музея в духовно-
нравственном воспитании 
обучающихся» 

40 человек Кочергина Г.Д. Февраль, март 
2018 

Освоение программ 
слушателями 

7.3 Повышение квалификации по 
программе ДПО 
«Поликультурное воспитание 
дошкольников средствами 
музейной педагогики»  

20 человек в год Шимаковская 
С.Ю. 

 Апрель 2018 
2019 
2020 

Освоение программ 
слушателями 

7.4 Повышение квалификации по 
программе ДПО «Музейно-
образовательная среда как ресурс 

20 человек в год Ивенкова Н.А. 2019 
2020 

Освоение программ 
слушателями 



развития личности 
обучающегося»  

8 3.1.3 Деятельность областных методических  объединений работников 
образования в структуре РУМО 

  

8.1 Тематический вебинар: 
«Эффективные практики 
организации профилактической 
работы в ОО» 

Не менее 30 
подключений 
участников 

Зевакова Н.С.  
Февраль 2018 

Протоколы, материалы 
на сайте 

8.2 Тематический вебинар: 
«Социокультурные практики как 
фактор развития личности, 
социальной идентичности и 
социализации» 

Не менее 30 
подключений 
участников 

Зевакова Н.С.  
Апрель 2018 

Протоколы, материалы 
на сайте 

8.3 Тематический вебинар: 
«Организация мониторинговых 
процедур в рамках реализации 
основной образовательной 
программы в части воспитания» 

Не менее 30 
подключений 
участников 

Зевакова Н.С. Август 2018 Протоколы, материалы 
на сайте 

8.4 Тематический вебинар: 
«Эффективные практики 
организации 
профориентационной работы в 
ОО»  

Не менее 30 
подключений 
участников 

Зевакова Н.С. Февраль – 
ноябрь 2019 

Протоколы, материалы 
на сайте 

8.5 Тематический вебинар: 
«Эффективные практики 
организации работы с родителями 
(законными представителями) 
обучающихся в ОО» 

Не менее 
30подключений 
участников 

Зевакова Н.С. Февраль – 
ноябрь 2020 

Протоколы, материалы 
на сайте 



9 3.1.4 Деятельность региональных инновационных площадок, 
региональных исследовательских коллективов, временных научно-
исследовательских коллективов в приоритетных направлениях 
воспитательной деятельности 

2018-2020  

9.1 Научно-методическое 
сопровождение деятельности  
РИП: 
«Волонтерство как средство 
формирования личностных 
компетенций обучающихся в 
досуговой деятельности»; 
«Воспитание ответственности 
подростков в образовательном 
пространстве сельской школы»; 
«Педагогические условия 
личностной самореализации 
школьника в условиях перехода 
на новые ФГОС»; 
«Взаимодействие детского сада и 
семьи по патриотическому 
воспитанию дошкольника»; 
«Моделирование 
персонифицированной системы 
воспитания в условиях общего и 
дополнительного образования» 

 
 
 
 
 

Боброва Е.А. 2018-2020 
в течение года 

 
 

Аналитические 
материалы, 
методические 
рекомендации, 
планы, отчеты РИП 

9.2 Разработка дайджеста РИП и 
ВНИКов по приоритетным 
направлениям воспитательной 

 Боброва Е.А. 4 квартал 
2018 
2019 

Электронный дайджест 
 



деятельности 2020 
9.3 Рассмотрение заявок на соискание 

статуса РИП  по приоритетным 
направлениям воспитательной 
деятельности 

Присвоение 
статуса РИП не 
менее 3 
соискателям 

Боброва Е.А. 2018-2020 
в течение года 

 

Заявки, программы 
Присвоение статуса 
РИП соискателям 

10 3.1.5 Организация и проведение конкурсов профессионального 
мастерства педагогов в области воспитания (ежегодный областной 
конкурс «Учитель года», ежегодный областной конкурс «Воспитатель 
года», областной конкурс педагогов дополнительного образования 
«Сердце отдаю детям», региональный этап   Всероссийского конкурса в 
области педагогики, воспитания и работы с детьми дошкольного, 
школьного возраста и молодежью «За нравственный подвиг учителя») 

2018-2020  

10.1 XXVIII областной конкурс 
«Учитель года»  
XXIX областной конкурс  
«Учитель года»  
XXX областной конкурс  
«Учитель года»  
 

До 10 
участников 

Ивенкова Н.А. апрель 2018 
 
апрель 2019 
 
апрель 2020 

Положения о конкурсе, 
аналитические 
материалы 
 

10.2 X областной конкурс 
«Воспитатель года»  
XIобластной конкурс 
«Воспитатель года»  
XII областной конкурс 
«Воспитатель года»  

До 10 
участников 

Ивенкова Н.А. май 2018 
 
май 2019 
 
май 2020 

Положения о конкурсе, 
аналитические 
материалы 
 

10.3 Региональный этап 
Всероссийского конкурса в 
области педагогики, воспитания и 

До 20 
участников 

Ивенкова Н.А. февраль – 
апрель 
2018 

Положения о конкурсе, 
аналитические 
материалы 



работы с детьми дошкольного, 
школьного возраста и молодёжью 
до 20 лет «За нравственный 
подвиг учителя» 

 

2019 
2020 
 

 

10.4 Организация и проведение 
региональных профессиональных 
конкурсов: 
 «Лучшая учебно-методическая 
разработка духовно-нравственной 
направленности»; 
«Педагогических проектов и 
программ педагогов 
образовательных организаций, 
осуществляющих обучение детей 
с ОВЗ»; 
«Педагогических программ и 
проектов по профилактике 
асоциальных явлений в 
молодежной среде»; 
«Проектов, программ, 
методических разработок по 
вопросам профессиональной 
ориентации подростков». 

Не менее 20 
участников в 
каждом 
конкурсе 

Кочергина Г.Д. Апрель-
ноябрь 
2018 
2019 
2020 

Положения о 
конкурсах, 
электронные сборники 
лучших конкурсных 
работ, 
 каталоги материалов 
участников конкурсов 

11 3.1.6 Совершенствование форм методической работы в образовательных 
организациях Смоленской области по актуальным вопросам разработки 
содержания и  механизмов воспитательной деятельности 

2018-2020  

11.1 Региональный мониторинг Не менее 100 Зевакова Н.С. Февраль Аналитические 



«Организационно-методическое 
сопровождение внеурочной 
деятельности в основной школе» 

респондентов 2018 материалы 

11.2 Онлайн-изучение уровня 
воспитанности учащихся 4-х 
классов общеобразовательных 
организаций Смоленской области 

Не менее 100 
респондентов 

Зевакова Н.С. Май 2018 Аналитические 
материалы 

11.3 Онлайн-изучение уровня 
воспитанности учащихся 5-х 
классов общеобразовательных 
организаций Смоленской области 

Не менее 100 
респондентов 

Зевакова Н.С. Май 2019 Аналитические 
материалы 

11.4 Онлайн-изучение уровня 
воспитанности учащихся 6-х 
классов общеобразовательных 
организаций Смоленской области 

Не менее 100 
респондентов 

Зевакова Н.С. Май 2020 Аналитические 
материалы, 
рекомендации 

11.5 Онлайн-опрос педагогов, 
родителей и обучающихся 
общеобразовательных 
организаций об эффективности 
деятельности в области 
профилактики аддиктивного 
поведения, формирования 
здорового образа жизни 
обучающихся 

Не менее 100 
респондентов 

Зевакова Н.С. Декабрь 2018 
Декабрь 2019 
Декабрь 2020 
 

Аналитические 
материалы 

11.6 Региональный мониторинг 
состояния профориентационной  
деятельности  в образовательных 
организациях Смоленской 

Не менее 100 
респондентов 

Кочергина Г.Д. Март 2018 Аналитические 
материалы 



области 
12 3.2.1 Организация работы по предупреждению девиантных и 

антиобщественных проявлений у детей и молодежи (профилактика 
асоциальных явлений; профилактика террористических и 

экстремистских проявлений среди детей  и молодежи; формирование 
здорового образа жизни) 

2018-2020  

12.1 Вебинар по линии ОМО 
педагогов-психологов: 
«Профилактика суицидального 
поведения среди подростков» 

Не менее 25 
подключений 
участников 

Нетребенко Л.В. 
 

апрель 
2018  
2019 
2020 

Материалы на сайте 
СОИРО 

12.2 Вебинар по линии ОМО 
педагогов-психологов: 
«Психокоррекционные 
технологии по профилактике 
нарушений поведения» 

Не менее 25 
подключений 
участников 

Нетребенко Л.В. 
 

октябрь 
2018  
2019 
2020 

Материалы на сайте 
СОИРО 

12.3 Круглый стол «Проблемы 
девиантного поведения 
подростка: выявление, коррекция, 
профилактика» 

Не менее 5 
докладчиков 

Нетребенко Л.В. 
Шаталова О.А. 

март 
2019 

Материалы и 
рекомендации 

12.4 «Мы вместе!» - интернет-форум 
родителей и педагогов по 
вопросам профилактики 
асоциального поведения детей и 
подростков 

Не менее 100 
подключений 
участников 

Кочергина Г.Д. 
Нетребенко Л.В. 

Июнь 2018 Информационные и 
методические 
материалы, программа 
проведения 

12.5 Подготовка аннотированных 
каталогов:  
 «Духовно-нравственное 
образование в современной 

Публикация на 
сайте СОИРО 

Кочергина Г.Д. 
 
Гунтарева Е.Е. 

 

 
 

Ноябрь 2018 
 

Электронные издания 



школе» «Опыт работы педагогов 
Смоленской области по вопросам 
профилактики асоциальных 
явлений» 
 «Региональный опыт 
организации профессиональной 
ориентации обучающихся» 

 
Васицева С.А. 

 
 
Афзали М.А. 

 
Ноябрь 2019 

 
 

Ноябрь 2020 

12.6 Презентация лучших  практик 
профессиональной деятельности в  
(по итогам региональных 
конкурсов) 

Не менее 3 
практик в 
каждом 
конкурсе 

Кочергина Г.Д. Декабрь 
2018 
2019 
2020 

Материалы на сайте 
СОИРО 

13 3.2.2 Организация и проведение тематических «круглых столов», 
семинаров, конференций 

2018-2020  

13.1 Диалоговая площадка по 
развитию движения WorldSkills 
Junior в Смоленской области 

До 20 
участников 

Зевакова Н.С. Февраль 2018 
 

Рекомендации  

13.2 Брифинг «Организация 
профориентационной 
деятельности в условиях сетевого 
взаимодействия образовательных 
организаций разного уровня» 

От 30 
участников 

Зевакова Н.С. Март 2018 Рекомендации  

13.3 Методический квест «Формотека 
современных воспитательных 
дел» (на базе образовательного 
учреждения) 

От 10 
участников 

Зевакова Н.С. Апрель 2018 Методические 
материалы 

13.4 Проведение межведомственной 
научно-практической 
конференции по актуальным 

До 10 
докладчиков 

Зевакова Н.С. Сентябрь 2018 
Апрель 2019 

Материалы 
конференции 



вопросам профилактической 
работы с обучающимися, 
воспитанниками, студентами 
образовательных учреждений 
Смоленской области  

13.5 Межрегиональная научно-
практическая конференция 
«Дополнительное образование 
детей – вызовы современного 
развития» (к 100-летию системы 
дополнительного образования в 
России) 

До 15 
докладчиков 

Зевакова Н.С. Ноябрь 2018  Материалы 
конференции 

13.6 
 

Интерактивная мини-лекция  
«Я – профессионал» 

От 30 
подключений 
участников 

Зевакова Н.С. Февраль 2019 
 

Материалы  

13.7 Веб-форум «Эффективные 
практики педагогического 
просвещения родителей 
(законных представителей) 
обучающихся в ОО» 

От 30 
подключений 
участников 

Зевакова Н.С. Март–апрель 
2019 

Методические 
материалы 

13.8 Диалоговая площадка «Семья и 
школа – партнеры в воспитании 
ребенка» 

От 10 
участников 

Зевакова Н.С. Май  
2019 

Методические 
материалы 

13.9 Профориентационный квест 
«Время компетенций» 

От 10 
участников 

Зевакова Н.С. Февраль 2020 
 

Методические 
материалы 

13.10 Круглый стол «Воспитание 
позитивных детей в негативном 
мире» 

От 10 
участников 

Зевакова Н.С. Октябрь 
2020 

Методические 
материалы 



13.11 Круглый стол «Организация 
тьюторского сопровождения 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» 

От 10 
участников 

Кочергина Г.Д. Май 2018 Методические 
рекомендации «Модели и 
механизмы тьюторского 
сопровождения 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 

13.12 Межрегиональная научно-
практическая конференция 
«Персонифицированный подход в 
теории и практике воспитания и 
дополнительного образования 
детей» 

До 15 
докладчиков 

Кочергина Г.Д. 
Зевакова Н.С. 

Февраль 2019 Программа, материалы  
конференции, 
информация на сайте 
 
 

13.14 Веб-форум «Профессиональная 
ориентация и профессиональное 
самоопределение: актуальные 
инструменты и механизмы» 

От 30 
подключений 
участников 

Афзали М.А. 
Гунтарева Е.Е 

  Апрель 2019 Программа, материалы,  
информация на сайте. 

13.15 Круглый стол «Сопровождение 
профессионального 
самоопределения молодежи: опыт 
межведомственного 
взаимодействия» 

От 10 
участников 

Кочергина Г.Д. Апрель 2020 Программа, материалы, 
информация на сайте. 

14 4.2 Научно-методическое и информационное сопровождение реализации 
регионального пилотного проекта по духовно-нравственному 

воспитанию в рамках внеурочной деятельности во 2-4-х, 5-8-х классах 
 

2018-2020  

14.1 Паспортизация актуального 
состояния реализации программ 
школьных «пилотных площадок» 

Паспорт каждой 
«пилотной 
площадки» 

Зевакова Н.С. 
Боброва Н.А. 

Январь 
2018 
2019 

Паспорта 39 
«пилотных площадок»  



2020 
14.2 Проведение web-чатов с 

координаторами школьных 
«пилотных площадок» по 
актуальным проблемам 
реализации пилотного проекта 

 Зевакова Н.С. 
Боброва Н.А. 

2018 
2019 
2020 

Рекомендации  

14.3 Проведение обучающих 
семинаров для участников 
регионального пилотного проекта 

 Зевакова Н.С. 
Боброва Н.А. 

2018 
2019 
2020 

Рекомендации  

14.4 Подготовка методических 
рекомендация и пособий по 
обобщению опыта работы 
школьных «пилотных площадок»  

 Зевакова Н.С. 
Боброва Н.А. 

Декабрь  
2018 
2019 
2020 

Пособие  

14.5 Реестр социальных и культурных 
проб, практик и проектов по 
духовно-нравственному 
воспитанию в рамках внеурочной 
деятельности 

 Зевакова Н.С. 
Боброва Н.А. 

2018 
2019 
2020 

Реестр на сайте 
СОИРО 

15 4.4 Разработка научно-методических сборников, методических пособий 
и рекомендаций по вопросам воспитания 

2018-2020  

15.1 Методические рекомендации по 
организации деятельности 
образовательных учреждений по 
вопросам профессиональной 
ориентации, профессионального 
самоопределения и 
трудоустройства обучающихся, 
включая лиц с ОВЗ и инвалидов 

Тираж 5 
экземпляров 

Зевакова Н.С. Июнь 
2018 год 

Бумажное издание 



15.2 Методические рекомендации, 
направленные на профилактику 
употребления психоактивных 
веществ, формированию 
здорового образа жизни среди 
обучающихся, воспитанников, 
студентов 

Тираж 5 
экземпляров 

Зевакова Н.С. Сентябрь 
2018 

Бумажное издание 

15.3 Методические рекомендации для 
проведения открытого 
родительского онлайн-собрания 
по профилактике употребления 
психоактивных веществ, 
формированию здорового образа 
жизни 

Тираж 5 
экземпляров 

Зевакова Н.С. Октябрь 2018 Бумажное издание 

15.4 Сборник «Экологические проекты 
во внеурочной деятельности»  

Тираж 5 
экземпляров 

Зевакова Н.С. Октябрь 2018 Бумажное издание 

15.5 Методическое пособие «Система 
работы по подготовке 
привлечённых волонтёров для 
проведения кружковой работы» 

Тираж 5 
экземпляров 

Зевакова Н.С. Ноябрь 
2018 

Бумажное издание 

15.6 Сборник научных статей 
«Воспитание подрастающего 
поколения в условиях реализации 
требований ФГОС» 

Тираж 5 
экземпляров 

Зевакова Н.С. Ноябрь 2018 
2019 
2020 

Бумажное издание 

15.7 Сборник материалов участников 
межрегиональной научно-
практической конференции 
«Дополнительное образование 

Тираж 5 
экземпляров 

Зевакова Н.С. Декабрь 
2018 

Бумажное издание 



детей – вызовы современного 
развития» 

15.8 Методическое пособие «Опыт 
эффективной реализации 
социальных и культурных проб, 
практик и проектов в рамках 
внеурочной деятельности 
духовно-нравственной 
направленности» 

Тираж 5 
экземпляров 

Зевакова Н.С. Декабрь 
2018 

Бумажное издание 

15.9 Методические рекомендации, 
направленные на профилактику 
преступлений и правонарушений 
среди обучающихся, 
воспитанников, студентов 

Тираж 5 
экземпляров 

Зевакова Н.С. Февраль 
2020 

Бумажное издание 

15.10 Методические рекомендации 
«Система работы по подготовке 
привлечённых волонтёров для 
проведения кружковой работы с 
детьми».  

 Кочергина Г.Д. 
Зевакова Н.С. 
Ходакова О.А. 
 

Март 2018 Бумажное издание 

15.11 Методические рекомендации 
«Психолого-педагогические 
аспекты воспитания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей в условиях 
интернатных учреждений» 

 Корнеева Е.А. 
Кочергина Г.Д. 
 

Май 2018 Бумажное издание 

15.12 Сборник материалов участников 
межрегиональной научно-
практической конференции 

 Зевакова Н.С. 
Сечковская Н.В. 
Кочергина Г.Д 

Декабрь 2018 Бумажное издание 



«Дополнительное образование 
детей – вызовы современного 
развития» 

15.13 
 

Методические рекомендации 
«Профилактика безнадзорности и 
правонарушений среди 
обучающихся». 

 Васицева С.А Январь 2019 Бумажное издание 

15.14 Методические рекомендации 
педагогам по профилактике и 
противодействию экстремизма в 
молодежной среде 

 Кочергина Г.Д. Июнь 2019 Бумажное издание 

15.15 «Инклюзивные практики». 
Сборник методических и 
практических материалов 
педагогов Смоленской области.  
Выпуск 3, 4. 

 Кочергина Г.Д. 
Буренина Е.Е. 
Афзали М.А. 
Васицева С.А. 

Май 2018 
Декабрь 2020 

Бумажное издание 

15.16 Методические рекомендации 
«Модели и механизмы 
тьюторского сопровождения 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» 

 Кочергина Г.Д. 
Буренина Е.Е. 
Афзали М.А. 
Васицева С.А. 

Октябрь 2018 Бумажное издание 

15.17 Электронный сборник методичес-
ких материалов «Актуальные 
аспекты воспитания и обучения 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» 

 Кочергина Г.Д. 
Буренина Е.Е. 
Васицева С.А 

Ноябрь 2018 Бумажное издание 

15.18 Методический выпуск 
«Программа Родительского 

 Кочергина Г.Д. 
Васицева С.А. 

Апрель 2018 Бумажное издание 



всеобуча» Афзали М.А. 
15.19 Методическое пособие 

«Коррекционно-развивающая 
работа с детьми в условиях 
школы-интерната» 

Тираж 5 
экземпляров 

Корнеева Е.А. ноябрь 
2018 

Бумажное издание  

16 5.1 Разработка тематических буклетов, памяток, рекомендаций для 
родителей (законных представителей) обучающихся профилактической 

направленности 

  

16.1 Разработка памяток для 
родителей «Профилактика 
злоупотребления ПАВ ребенком» 

Тираж 5 
экземпляров 

Зевакова Н.С. 
Нетребенко Л.В. 

Сентябрь 2018 Бумажное издание 

16.2 Разработка памяток для 
родителей по вопросам 
профессиональной ориентации и 
профессионального 
самоопределения одаренного 
ребенка  

Тираж 5 
экземпляров 

Зевакова Н.С. Февраль 2019 Бумажное издание 

16.3 Разработка памяток для 
родителей по вопросам 
профессиональной ориентации и 
профессионального 
самоопределения ребенка с ОВЗ и 
инвалидностью 

Тираж 5 
экземпляров 

Зевакова Н.С. Февраль 2020 Бумажное издание 

 


