
Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования  

«Смоленский областной институт развития образования» 

(ГАУ ДПО СОИРО) 
 

 УТВЕРЖДАЮ 

Ректор ГАУ ДПО СОИРО 

______________ О.С. Кольцова 

«_____» ___________ 2018 год 

 

Отчет о работе  

редакционно-издательского отдела  

сопровождения образовательного процесса 

за 2018 год 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности 

Мероприятия 

Сроки Ответственный Результат 

1. Подготовка к 

публикации и 

публикация сборников 

материалов кафедр и 

отделов Института 

в течение 

года 

сотрудники 

отдела 

Сборники материалов 

кафедр и отделов 

Института 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

2. Подготовка к 

публикации и 

публикация научно-

методических пособий 

сотрудников кафедр и 

отделов Института 

в течение 

года 

сотрудники 

отдела 

Научно-методические 

пособия сотрудников 

кафедр и отделов 

Института 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

3. Сопровождение 

мероприятий 

инновационных 

проектов и целевых 

программ института 

в течение 

года 

сотрудники 

отдела 

Подготовка материалов 

к печати, печать, 

брошюрование 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

4. 
Сопровождение 

конференций, форумов, 

педагогических чтений, 

круглых столов 

в течение 

года 

сотрудники 

отдела 

Подготовка к печати, 

печать, брошюрование 

программ, дипломов, 

сертификатов и.т.д. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

5. 
Сопровождение 

конкурсов для 

педагогических 

работников ОО 

(бюджетные конкурсы) 

в течение 

года 

сотрудники 

отдела 

Подготовка к печати, 

печать, брошюрование 

программ, дипломов, 

сертификатов и.т.д. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

6. Сопровождение 

конкурсов для 

в течение 

года 

сотрудники 

отдела 

Печать программ, 

сертификатов, 

ПРИЛОЖЕНИЯ%20К%20ОТЧЕТУ%20ОТДЕЛА/ПРИЛОЖЕНИЕ%201.docx
ПРИЛОЖЕНИЯ%20К%20ОТЧЕТУ%20ОТДЕЛА/ПРИЛОЖЕНИЕ%202.docx
ПРИЛОЖЕНИЯ%20К%20ОТЧЕТУ%20ОТДЕЛА/ПРИЛОЖЕНИЕ%203.docx
ПРИЛОЖЕНИЯ%20К%20ОТЧЕТУ%20ОТДЕЛА/ПРИЛОЖЕНИЕ%204%20.docx
ПРИЛОЖЕНИЯ%20К%20ОТЧЕТУ%20ОТДЕЛА/ПРИЛОЖЕНИЕ%205.docx
ПРИЛОЖЕНИЯ%20К%20ОТЧЕТУ%20ОТДЕЛА/ПРИЛОЖЕНИЕ%2011.docx


№ 

п/п 

Вид деятельности 

Мероприятия 

Сроки Ответственный Результат 

обучающихся ОО дипломов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

7. Редакционно-

издательское 

сопровождение процесса 

реализации 

федеральных, 

региональных и 

муниципальных 

проектов и целевых 

программ в области 

образования 

в течение 

года 

сотрудники 

отдела 

Подготовка к печати и 

издание материалов 

(программ, отчетов, 

графиков и т.п.) 

ПРИЛОЖДЕНИЕ 7 

8 Издание результатов 

региональных 

мониторингов: 

– СПРАВКА о 

проведении 

регионального 

мониторинга 

метапредметных 

результатов освоения 

ООП в образовательных 

организациях 

Смоленской области; 

– ОТЧЕТ о проведении 

мониторингового 

исследования хода 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования в 

образовательных 

организациях 

Смоленской области 

июнь 
сотрудники 

отдела 

У проректора по оценке 

качества образования 

 

9. Сопровождение 

мероприятий: 

Областной Экспертный 

совет, 

Областное августовское 

совещание  

в течение 

года 

 

 

 

июль-август 

сотрудники 

отдела 

программа 

 

 

 

программы, журнал, 

пригласительные 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9  

10. Выполнение заданий 

Департамента 

по мере 

необходимо

сотрудники 

отдела 

Тиражирование, 

распечатка документов 

ПРИЛОЖЕНИЯ%20К%20ОТЧЕТУ%20ОТДЕЛА/ПРИЛОЖЕНИЕ%206.docx
ПРИЛОЖЕНИЯ%20К%20ОТЧЕТУ%20ОТДЕЛА/ПРИЛОЖЕНИЕ%2011.docx
ПРИЛОЖЕНИЯ%20К%20ОТЧЕТУ%20ОТДЕЛА/ПРИЛОЖЕНИЕ%207.docx
ПРИЛОЖЕНИЯ%20К%20ОТЧЕТУ%20ОТДЕЛА/ПРИЛОЖЕНИЕ%209.docx


№ 

п/п 

Вид деятельности 

Мероприятия 

Сроки Ответственный Результат 

Смоленской области по 

образованию и науке: 

– печать грамот, открыток, 

дипломов, 

пригласительных; 

– тиражирование 

материалов; 

– распечатка и 

брошюровка проекта 

«Образование»; 

– тиражирование и 

ксерокопирование 

документов 

сти  

 

123 шт. 

 

2862 л. 

 

 

302 л. 

 

 

2500 л. 

11 Печать удостоверений и 

дипломов о повышении 

квалификации и 

переподготовки 

в течение 

года 

Иванов В.А, 

Рудинская В.В. 

сотрудники 

отдела 

удостоверения, 

дипломы 

количество 

изготовленных за год 

удостоверений – 11159, 

дипломов  269 

12. Изготовление справок для 

педагогов ОУ г. Смоленска 

и Смоленской области (по 

заявкам кафедр и отделов 

ГАУ ДПО СОИРО) 

в течение 

года 

Иванов В.А., 

сотрудники 

отдела 

количество 

изготовленных за год 

справок – 1214 

13. Тиражирование по 

заявкам подразделений 

Института: 

– отдел аттестации 

(журнал протоколов, 

индивидуальных бланки, 

экспертные 

заключения); 

– учебно-методический 

отдел (шаблоны бланков 

заявлений на курсы, акты и 

договоры и т.д.); 

– бухгалтерия (карточки-

справки); 

– приемная (журнал 

выдачи штампов, 

командировочные и иные 

удостоверения); 

– типография; 

– ресурсно-правовой 

центр (договоры об 

в течение 

года 

сотрудники 

отдела 

Бланки в количестве  

 

 

5764 шт., 

 

 

 

 

6650 шт., 

 

 

 

1050 шт., 

 

400 шт., 

 

 

 

1400 шт. 

3000 шт., 

 



№ 

п/п 

Вид деятельности 

Мероприятия 

Сроки Ответственный Результат 

образовании, акты об 

оказании образовательных 

услуг, журнал охраны и 

вахты, журнал ключей, 

журнал регистрации 

апелляций, ГИА, ОГЭ); 

– отдел мониторинга 

(бланки ответов, 

диагностика предметных 

результатов); 

– проректор по науке и 

проектированию 

образовательной 

деятельности (отчет по 

духовно-нравственному 

воспитанию, 

дополнительные 

профессиональные 

программы по ЕГЭ и ОГЭ, 

опросник по пилотному 

проекту); 

– проректор по социально-

экономическому развитию 

и внешним связям 

(независимая оценка 

качества оказания услуг 

организациями культуры 

муниципальных 

образований (27 районов), 

НОКО образовательных 

организаций (27 районов); 

– проректор по оценке 

качества образования 

(формы отчетности для 

мониторингов); 

– проректор по 

информационно-

технологическому 

развитию региональной 

системы образования 

(сканирование статей из 

журналов, проект 

«Доступная среда и т.д.); 

– сотрудников кафедр 

(раздаточный материал, 

сканирование, 

ксерокопирование); 

 

 

 

 

 

1000 шт. 

 

 

 

24 программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 НОКО 

журналы договоров,  

акты и договоры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 шт. 

 

 

 

 

46 методических 

рекомендаций 

 

 

 

8500 л. 

 



№ 

п/п 

Вид деятельности 

Мероприятия 

Сроки Ответственный Результат 

– ученый совет 

(протоколы) 

14 Печать журналов для 

курсов ПК и ПП 

в течение 

года 

сотрудники 

отдела 

журналы, 175 шт. 

15 Подготовка электронных 

сертификатов для 

различных конкурсов, 

конференций и т.д. 

в течение 

года 

сотрудники 

отдела 

электронные 

сертификаты 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

16 подготовка и печать 

электронные дисков для 

библиотеки, кафедр 

в течение 

года 

сотрудники 

отдела 

диски 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

17.  Издательская 

деятельность на 

договорной основе 

в течение 

года 

сотрудники 

отдела 

Сборники материалов, 

справочников, 

журналов и т.д. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

18 Разработка и реализация 

проекта «Сетевое 

сообщество участников 

профессиональных 

конкурсов» 

2018-2020 Рудинская В.В. 

совместно:  

Неброева К.Н., 

Михайлова Г.В., 

Ивенкова Н.А 

Создана группа 

ВКонтакте для членов 

Интернет-клуба "Учитель 

года Смоленской 

области" 

https://vk.com/clubteacher6

7 

 Проведение областного 

дистанционного 

конкурса «Неделя 

науки»  2017–2018 

гг. 

Рудинская В.В. 

Зевакова Н.С. 

Информация о 

проведении конкурсов 

представлена на сайте 

ГАУ ДПО СОИРО, на 

сайтах 

https://ikt.dist67.ru, 

https://sci-fi.dist67.ru, 

https://konf2018.dist67.r

u/  

19 Проведение областного 

дистанционного 

конкурса «ИКТ в 

образовании» март–ноябрь 

2018 гг. 

Рудинская В.В. 

Зевакова Н.С. 

Информация о 

проведении конкурсов 

представлена на сайте 

ГАУ ДПО СОИРО, на 

сайтах 

https://ikt.dist67.ru, 

https://sci-fi.dist67.ru, 

https://konf2018.dist67.r

u/  

20 Анализ сайтов ИРО других 

регионов на предмет 

составления перечня 

платных услуг (сверх 

плана) 

апрель 

Рудинская В.В., 

Петрачкова Е.Л., 

Сченстная Н.Н. 

проанализировано 67 

сайтов, отчет передан 

проректору 

21 Сбор аналитической 

информации с сайта 
май-июнь 

Рудинская В.В., 

Петрачкова Е.Л., 

Обработано 16,5 тыс. 

анкет 

ПРИЛОЖЕНИЯ%20К%20ОТЧЕТУ%20ОТДЕЛА/ПРИЛОЖЕНИЕ%2012.docx
ПРИЛОЖЕНИЯ%20К%20ОТЧЕТУ%20ОТДЕЛА/ПРИЛОЖЕНИЕ%2010.docx
ПРИЛОЖЕНИЯ%20К%20ОТЧЕТУ%20ОТДЕЛА/ПРИЛОЖЕНИЕ%208.docx
https://vk.com/clubteacher67
https://vk.com/clubteacher67
https://ikt.dist67.ru/
https://sci-fi.dist67.ru/
https://konf2018.dist67.ru/
https://konf2018.dist67.ru/
https://ikt.dist67.ru/
https://sci-fi.dist67.ru/
https://konf2018.dist67.ru/
https://konf2018.dist67.ru/


№ 

п/п 

Вид деятельности 

Мероприятия 

Сроки Ответственный Результат 

Профвыбор.рф (сверх 

плана, по заданию 

ректората). 

Информационно-

техническое 

сопровождение. Анализ, 

мониторинг и рассылка 

результатов 

Сченстная Н.Н. 

22 Организационное 

сопровождение 

мероприятий ГАУ ДПО 

СОИРО 

в течение 

года 

Петрачкова Е.Л., 

Сченстная Н.Н., 

Рудинская В.В. 

 

Повышение квалификации сотрудников отдела 

23 «Профессионально-

личностное развитие 

преподавателя системы 

дополнительного 

профессионального 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта», (36 ч.) 

 
Рудинская 

В.В. 

Удостоверение ГАУ ДПО 

СОИРО № 40034  

г. Смоленск 

24 «Профессионально-

личностное развитие 

преподавателя системы 

дополнительного 

профессионального 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта», (36 ч.) 

 
Зевакова 

Н.С. 

Удостоверение ГАУ ДПО 

СОИРО № 40021  

г. Смоленск 

25 «Повышение финансовой 

грамотности обучающихся 

на основе системно 

деятельностного подхода в 

условиях ФГОС», 72 ч. 

03.04.–

20.04.2018 

Сченстная 

Н.Н. 

Удостоверение ГАУ ДПО 

СОИРО № 41827  

г. Смоленск 

26 «Урок истории и 

обществознания: от 

концептуального замысла 

к механизму реализации», 

72 ч. 

06.11.–

23.11.2018 

Сченстная 

Н.Н. 

Удостоверение ГАУ ДПО 

СОИРО № 48845  

г. Смоленск 

27 Мастер-класс в форме 

вебинара по вопросам 

организации работы с 

родителями и детьми по 

истории семьи и рода, 4,5 

ч. 

02.11.2018 
Петрачкова 

Е.Л. 

Сертификат участника 

 

 

Зав. отделом                                                                   ____________  (Рудинская В.В.) 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Подготовка к публикации и публикация  

учебно-методических продуктов подразделений  

ГАУ ДПО СОИРО 

 
№ 

п/п 

Наименование Сроки 

1 Учебные планы образовательных организаций в 

соответствии с требованиями  

ФГОС СОО. – Смоленск: ГАУ ДПО СОИРО, 2018. – 

20 с. 

май, июнь 

2 Сборник методических материалов по организации 

работы с неуспевающими школьниками в 5–9 классах 

– Смоленск: ГАУ ДПО СОИРО, 2018. – 84 с. 

сентябрь 

3 Методические рекомендации о введении ФГОС СОО в 

образовательных организациях. – Смоленск: ГАУ ДПО 

СОИРО, 2018. – 8 с. 

ноябрь 

4 Стратегии выполнения заданий раздела «Грамматика и 

лексика»: Практикум по английскому языку. – 

Смоленск: ГАУ ДПО СОИРО, 2018. – 40 с. 

июнь 

5 Методические рекомендации по организации 

дополнительного образования в ДОО / Авт.-сост. В.А. 

Кравчук, О.В. Фролова. – Смоленск: ГАУ ДПО 

СОИРО, 2018. – 100 с. 

июнь 

6 Планирование и организация работы методического 

объединения педагогов дошкольной образовательной 

организации: Методические рекомендации / Авторы-

составители О.В. Фролова, В.А. Кравчук. – Смоленск: 

ГАУ ДПО СОИРО, 2018. – 60 с. 

декабрь 

7 Методические рекомендации по разработке 

адаптированной образовательной программы ДОО / 

Авт.-сост. О.В. Фролова, Н.В. Речицкая. – Смоленск: 

ГАУ ДПО СОИРО, 2017. – 116 с. 

 

Приложение Адаптированная основная 

образовательная программа МБДОУ «Детский сад 

«Мишутка» 

февраль 

 

 

 

 

 

 

февраль 

8 Мастер-класс как средство развития профессиональной 

компетентности педагога: Учебно-методическое 

пособие / Под общ. ред. Н.А. Ивенковой. – Смоленск: 

ГАУ ДПО СОИРО, 2018. – 44 с. 

январь 

9 Розонова Ю.А., Шубнякова Т.И. Итоговое 

собеседование по русскому языку в 9 классе. – 

Смоленск: ГАУ ДПО СОИРО, 2018. – (CD-R). – 64 с. 

декабрь 

10 Методические рекомендации по профилактике 

зависимости подростков от социальных сетей – 

Смоленск: ГАУ ДПО СОИРО, 2018. – 80 с. 

июль 

11 Психолого-педагогические здоровьесберегающие 

технологии в образовательном процессе организации 

(региональный опыт): Методическое пособие. – 

Смоленск: ГАУ ДПО СОИРО, 2018. – 80 с. 

февраль 



№ 

п/п 

Наименование Сроки 

12 Подготовка педагога к участию в областном конкурсе 

«Учитель года»: Методические рекомендации / Под 

общ. ред. Н.А. Ивенковой. – Смоленск: ГАУ ДПО 

СОИРО, 2018. – 76 с. 

февраль 

13 Формирование компетенций родителей в условиях 

образовательной организации: Методическое пособие 

– Смоленск: ГАУ ДПО СОИРО, 2017. – 28 с. 

февраль 

14 Аннотированный справочник по проблеме повышения 

психологической и педагогической компетенции 

педагогов: – Смоленск: ГАУ ДПО СОИРО, 2017. – 32 

с. 

февраль 

15 Рекомендации по выполнению выпускной 

квалификационной работы слушателями 

дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки «Психолого-

педагогические основы образовательной 

деятельности»: Методическое пособие. – Смоленск: 

ГАУ ДПО СОИРО, 2018. – 68 с. 

июль 

16 Аннотированное библиографическое пособие для 

слушателей курсов профессиональной переподготовки 

«Психолого-педагогические основы образовательной 

деятельности»: Методическое пособие – Смоленск: 

ГАУ ДПО СОИРО, 2018. – 20 с. 

июнь 

17 Проблемы девиантного поведения подростка: 

выявление, коррекция, профилактика (из опыта работы 

педагогов-психологов Смоленской области): 

Методическое пособие. – Смоленск: ГАУ ДПО 

СОИРО, 2018. – 44 с. 

октябрь 

18 Психолого-педагогическое сопровождение перехода 

младших школьников в 5 класс: Методическое пособие 

– Смоленск: ГАУ ДПО СОИРО, 2018. – 64 с. 

февраль 

19 Методические рекомендации по подготовке 

медиасопровождения выступлений – Смоленск: ГАУ 

ДПО СОИРО, 2018 – 36 с. 

октябрь 

20 О преподавании учебного предмета «Астрономия» на 

уровне среднего общего образования: Методические 

рекомендации. – Смоленск: ГАУ ДПО СОИРО, 2017. – 

32 с. 

февраль 

21 Методические рекомендации по организации итоговой 

аттестации метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного 

общего образования в форме защиты проекта. – 

Смоленск: ГАУ ДПО СОИРО, 2017. – 52 с. 

февраль 

22 Разработка системы оценки результатов внеурочной 

деятельности в общеобразовательной организации: 

Методические рекомендации. – Смоленск:  

ГАУ ДПО СОИРО, 2018. – 132 с. 

январь 

23 Оценивание индивидуальных проектов обучающихся январь 

24 Программа профессиональной подготовки участников 

регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

июль 



№ 

п/п 

Наименование Сроки 

(Worldskills Russia) по компетенции «сетевое и 

системное администрирование». Методическое 

пособие. – Смоленск: ГАУ ДПО СОИРО, 2018 – 32 с. 

25 Управление изменениями как ключ к повышению 

эффективности муниципальных образовательных 

систем: Методические рекомендации. – Смоленск: 

ГАУ ДПО СОИРО, 2018. – 48 с. 

январь 

26 Методические рекомендации: Психолого-

педагогические аспекты воспитания детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в 

условиях интернатных учреждений. – Смоленск: ГАУ 

ДПО СОИРО, 2018. – 84 с. 

июнь–июль 

27 Воспитание подрастающего поколения в условиях 

реализации требований ФГОС: Сборник научных 

статей. Выпуск 6 /ГАУ ДПО СОИРО; отв.ред. Е.А. 

Боброва. - Смоленск: ГАУ ДПО СОИРО, 2017. - 120 с. 

январь 

28 Методические рекомендации по разработке системы 

оценки результатов внеурочной деятельности в 

общеобразовательной организации. - Смоленск, ГАУ 

ДПО СОИРО, 2017. –124 

январь 

29 Материалы по аттестации учителей для установления 

квалификационной категории (первой или высшей). − 

Смоленск: ГАУ ДПО СОИРО, 2016. − 72 с. 

апрель 

30 Сборник методических разработок участников 

региональной исследовательской группы по проблеме 

разработки оптимальной модели внеурочной 

деятельности в условиях интеграции общего и 

дополнительного образования. – Смоленск: ГАУ ДПО 

СОИРО, 2017. – 116 с. 

апрель 

31 Тьюторское сопровождение обучающихся с РАС в 

условиях инклюзивной школы: Методические 

рекомендации / Сост. Е.Е. Буренина. – Смоленск: ГАУ 

ДПО СОИРО, 2018. – 64 с. 

сентябрь 

32 Методическое пособие: Осенний калейдоскоп. – 

Смоленск: ГАУ ДПО СОИРО, 2018. – 60 с. 

сентябрь-октябрь 

33 Сборник статей «Музейно-образовательное 

пространство в рамках образовательной парадигмы 

XXI века» 

декабрь, в работе 

34 Сборник проектов участников творческой группы 

региональной инновационной площадки 

«Проектирование индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся как фактор развития их 

одаренности». Часть 2: Сборник проектов. – Смоленск: 

ГАУ ДПО СОИРО, 2018.- 186 с. 

декабрь, в работе 

35 Материалы межрегиональной конференции  

«Психолого-педагогические технологии в  создании 

безопасной среды образовательной организации» 

Сборник. – Смоленск: ГАУ ДПО СОИРО, 2018.- 186 с. 

декабрь, в работе 

36 Психолого-педагогическое сопровождение 

федеральных государственных образовательных 

декабрь, в работе 



№ 

п/п 

Наименование Сроки 

стандартов среднего общего образования: 

Методическое пособие – Смоленск: ГАУ ДПО 

СОИРО, 2018 

37 Методическое пособие «Мастер-класс как 

интерактивная форма диссеминации 

профессионального опыта»/Автор-составитель Н.А. 

Ивенкова; под общ. ред. Н.А. Ивенковой – Смоленск: 

ГАУ ДПО СОИРО, 2018. – 42 с. 

декабрь, в работе 

 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Подготовка к публикации и публикация  

научно-методических пособий сотрудников кафедр и отделов 

ГАУ ДПО СОИРО 

 
№ 

п/п 

Наименование Сроки 

1 Теоретические и методические аспекты реализации 

нелинейной образовательной среды средствами 

учебного предмета «мировая художественная 

культура»: Учебно-методическое пособие для 

педагогов-экспериментаторов, аспирантов, 

студентов педагогических ВУЗов. – Смоленск: ГАУ 

ДПО СОИРО, 2018. – 100 с. 

июль 

2 Интерактивные приемы, методы и формы обучения 

на уроках русского языка и литературы как способ 

повышения мотивации и познавательной активности 

обучающихся: Материалы региональной научно-

практической конференции (Смоленск, 22 марта 

2018 г.) [Электронный ресурс] / Сост.  

Ю.А. Розонова. – Смоленск: ГАУ ДПО СОИРО, 

2018. – (CD-RОМ). – 68 с. 

декабрь 

3 Петруленков В.М. Памятка для сельского педагога 

по работе над исследовательским проектом: 

Научно-методическое пособие. – Смоленск:  

ГАУ ДПО СОИРО, 2018. – 32 с. 

февраль 

4 Петруленков В.М., Потягова Н.С., Филимонова 

М.В., Котова Е.В. Формирование гражданской 

позиции личности обучающегося в условиях 

сельского социума: Научно-методическое пособие. 

– Смоленск:  

ГАУ ДПО СОИРО, 2018. – 100 с. 

февраль 

5 Сборник материалов участников межведомственной 

научно-практической интернет-конференции 

«Актуальные вопросы профилактической работы с 

обучающимися, воспитанниками, студентами 

образовательных учреждений Смоленской области». 

– Смоленск: ГАУ ДПО СОИРО, 2018. – 48 с. 

октябрь 

6 Воспитание подрастающего поколения в условиях 

реализации требований ФГОС: Сборник научных 

статей. Вып. 7 / ГАУ ДПО СОИРО; отв. ред. Е.А. 

Боброва. – Смоленск: ГАУ ДПО СОИРО, 2018. – 96 

с. 

декабрь 

7 Интеграция ресурсов участников образовательных 

отношений в управлении развитием качества 

образования в регионе: Сборник материалов ХХIV 

международной научно-практической конференции: 

18–19 октября 2018 года. Смоленск: ГАУ ДПО 

СОИРО, 2018. – 102 с. 

ноябрь 

 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Сопровождение мероприятий инновационных проектов  

и целевых программ ГАУ ДПО СОИРО 

 
№ п/п Наименование Сроки 

1 Вовлечение обучающихся в волонтерскую 

деятельность (из опыта работы МБОУ Дорогобужская 

СОШ № 1 Смоленской области): Методическое 

пособие. – Смоленск: ГАУ ДПО СОИРО, 2017. – 80 с. 

март 

2 Сборник методических разработок участников 

региональной исследовательской группы по проблеме 

разработки оптимальной модели внеурочной 

деятельности в условиях интеграции общего и 

дополнительного образования. – Смоленск: ГАУ ДПО 

СОИРО, 2017. – 116 с. 

апрель 

3 Внутренняя система оценки качества образования: 

Методические рекомендации для школ с низкими 

результатами обучения и школ, работающих в 

неблагоприятных социальных условиях. – Смоленск: 

ГАУ ДПО СОИРО, 2018. – 48 с. 

август-

сентябрь 

4 Локальные нормативные акты образовательной 

организации: Методические материалы в помощь 

сотрудникам муниципальных образовательных 

центров. – Смоленск: ГАУ ДПО СОИРО, 2018. – 60 с. 

июнь 

5 Методические рекомендации по разработке и 

реализации программ перехода школ в эффективный 

режим функционирования: Методические материалы в 

помощь сотрудникам муниципальных 

образовательных центров / Авт.-сост. О.С. Кольцова. – 

Смоленск: ГАУ ДПО СОИРО, 2018. – 48 с. 

ноябрь–

декабрь 

6 Управление кадровыми ресурсами как способ 

повышения качества образования: Методические 

материалы для школ с низкими результатами обучения 

и школ, работающих в неблагоприятных социальных 

условиях / Авт.-сост. Н.И. Адашкевич. – Смоленск: 

ГАУ ДПО СОИРО, 2018. – 36 с. 

ноябрь–

декабрь 

7 ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА «Концепции 

развития математического образования в Смоленской 

области» (2018–2020 гг.) 

май 

8 ИНСТРУКТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО 

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПИЛОТНОГО 

ПРОЕКТА «Внеурочная деятельность в системе 

непрерывного духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся во 2–4 и 5–8 классах на 

основе православных ценностей», программа 

26 января 

9 Муниципальный проект «Образовательный центр 

поддержки и развития муниципальной системы 

образования»_проект 

28-31 

января 

10 Независимая оценка качества оказания услуг 

организациями культуры муниципального образования 

апрель 



№ п/п Наименование Сроки 

«Кардымовский район» Смоленской области 

11 План работы ГАУ ДПО СОИРО январь 

12 План-график курсовых мероприятий по ПК и ПП на 

2019 год 

декабрь 

13 План-график курсовых мероприятий по ПК и ПП на 

2018 год 

январь 

14 ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ государственного 

автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Смоленский 

областной институт развития образования» на 2018–

2020 гг. 

январь–

март 

15 Инновационный проект «Концепция развития 

математического образования в Смоленской области» 

(2018–2020 гг.), проект 

март 

16 ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА «Концепция 

развития математического образования в Смоленской 

области» (2018–2020 гг.) 

март 

17 Опрросник по пилотному проекту ДНВ 5 июля 

18 Отчет по пилотному проекту ДНВ 3 августа 

19 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА О РЕАЛИЗАЦИИ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ПО 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ  

В РАМКАХ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2–4-

х и 5–8-х КЛАССАХ (2017–2018 УЧЕБНЫЙ ГОД) 

30 июля 

20 РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ 

ШКОЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННО-

БИБЛИОТЕЧНЫХ ЦЕНТРОВ СМОЛЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

30 мая  

21 ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

по итогам проведения регионального мониторинга 

реализации учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» и предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в 2017–2018 учебном году, с приложениями 

5 июля 

22 АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНОЧНЫХ 

ПРОЦЕДУР В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017 

ГОДУ (всероссийские проверочные работы, итоговая 

государственная аттестация, годовые отметки) 

27 сентября 

23 ПРОЕКТ «РЕГИОНАЛЬНОЕ ЭКСПЕРТНОЕ 

СООБЩЕСТВО» 

21 марта 

24 СПРАВКА о проведении регионального мониторинга 

метапредметных результатов освоения ООП в 

образовательных организациях Смоленской области 

12 декабря 

 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Сопровождение конференций, форумов, педагогических чтений,  

круглых столов ГАУ ДПО СОИРО 

 

№ п/п Наименование Сроки 

1.  ДЕЛОВАЯ И ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 

Чемпионата Абилимпикс Смоленской области – 2018 

25-26 октября 

2.  ПРОГРАММА БРИФИНГА «Сетевое взаимодействие 

образовательных организаций как условие эффективной 

профориентационной работы с обучающимися» в рамках 

заседания областного методического объединения 

педагогов дополнительного образования Смоленской 

области, Ярцево 

11 апреля 

3.  III межрегиональная с международным участием научно-

практическая конференция «Образовательная миссия музея 

XXI века: новая музейная парадигма», программа 

20 декабря 

4.  ХХIV международная научно-практическая конференция 

«ИНТЕГРАЦИЯ РЕСУРСОВ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УПРАВЛЕНИИ 

РАЗВИТИЕМ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В РЕГИОНЕ», 

ПРОГРАММА, Программы 3 секций 

18–19 октября 

5.  Региональная научно-практическая конференция, 

посвященная 100-летию системы дополнительного 

образования в россии «Дополнительное образование детей 

– вызовы современного развития», программа 

12 декабря 

6.  Совещание муниципальных координаторов 

муниципального этапа IV региональных Рождественских 

образовательных чтений Смоленской области «Молодежь: 

свобода и ответственность», программа 

24 сентября 

7.  Круглый стол «Обобщение и распространение опыта 

духовно-нравственного воспитания личности в культурно-

образовательной среде Смоленской области», программа 

23 октября 

8.  Круглый стол «Государственно-общественный и церковный 

диалог по актуальным вопросам духовно-нравственного 

образования и воспитания подрастающего поколения», 

программа 

2 февраля 

9.  Региональная web-конференция «ПРАВОВОЕ 

ПРОСВЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ: ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ И ФОРМЫ», 

ПРОГРАММА (Дорогобуж) 

15 мая 

10.  КРУГЛЫЙ СТОЛ «Антонио Вивальди в школе» к 340-

летию со дня рождения композитора, программа 

14 мая 

11.  КРУГЛЫЙ СТОЛ «Реализация ФГОС НОО для детей с 

ОВЗ», программа 

14 февраля 

12.  Региональная научно-практическая конференция “Чтобы 

жить честно…” Произведения Л.Н. Толстого в школе 

12 апреля 

13.  Круглый стол «Модели организации образовательного 

процесса по повышению уровня финансовой грамотности в 

ОО», программа 

28 мая 

14.  КРУГЛЫЙ СТОЛ «ОРГАНИЗАЦИЯ ТЬЮТОРСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ» 

20 июня 



№ п/п Наименование Сроки 
15.  РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ «ОПЫТ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ», программа 

30 октября 

16.  ОБЛАСТНОЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ «Опыт реализации фгос 

дошкольного образования» 

28 мая  

17.  КРУГЛЫЙ СТОЛ «Зависимость профессиональной 

самореализации педагогов от уровня сформированности их 

психологической компетентности» 

17 октября  

18.  МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР «РАЗВИТИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ КАК ФАКТОР 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС» 

28 ноября 

19.  РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ «Развитие творческих способностей 

обучающихся средствами предметов гуманитарного цикла» 

5 апреля 

20.  ФЕСТИВАЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРАКТИК, 

программа 

13 декабря 

21.  XII ОБЛАСТНОЙ ФОРУМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСОВ 

«ИННОВАЦИОННЫЙ ОПЫТ  

ПЕДАГОГОВ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ КАК 

ПРИОРИТЕТНЫЙ РЕСУРС РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ», программа 

6 декабря 

22.  ФОРУМ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ «ФОРМУЛА 

УСПЕХА» 

29–30 марта 

23.  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ФОРУМ  

«Инновационная деятельность сельской образовательной 

организации как ресурс развития системы образования 

муниципалитета» 

29 марта 

24.  ИСТОРИЯ ХОЛОКОСТА В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИКО-

КУЛЬТУРНОГО  СТАНДАРТА: РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

АСПЕКТ. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ И ПОИСКОВОЙ 

РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ, программа 

20 июня 

25.  ПРОГРАММА церемонии подведения итогов V 

регионального конкурса на лучшую учебно-методическую 

разработку в рамках реализации предметных областей 

«Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

12 января 

26.  ПРОГРАММА церемонии награждения победителей и 

лауреатов II регионального заочного конкурса 

инновационных программ, проектов, методических 

разработок педагогов образовательных организаций, 

осуществляющих обучение детей с ОВЗ 

17 января 

27.  XVIII ОБЛАСТНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ 

«ШАГ В НАУКУ», очный этап, программа 

22 мая 

28.  Программы секций Шаг в науку, 13 секций 22 мая 

29.  РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ «Опыт реализации 

фгос дошкольного образования» 

30 октября 



№ п/п Наименование Сроки 
30.  Круглый стол «Проблемы и перспективы реализации 

Всероссийского проекта «Самбо в школу» на территории 

Смоленской области» 

25 сентября 

31.  Организационно-инструктивное совещание по вопросам 

создания на базе образовательных организаций Смоленской 

области сети информационно-библиотечных центров 

12 октября 

32.  Круглый стол «Система работы по развитию детской 

одаренности в образовательных организациях: проблемы и 

пути их решения» 

4 апреля 

33.  Инструктивное совещание Региональный проект 

«Повышение финансовой грамотности обучающихся» 

22 октября 

34.  IX областной фестиваль православной культуры 

«Отечество моё православное» 

май 

35.  Региональный круглый стол «Работа с одарёнными детьми 

в урочной и внеурочной деятельности» 

февраль 

36.  Круглый стол «Повышение уровня и качества освоения 

обучающимися русского языка как государственного языка 

РФ – стратегический приоритет российского школьного 

образования» 

февраль 

37.  Круглый стол «Реализация ФГОС НОО для обучающихся с 

ОВЗ в условиях общеобразовательной организации» 

14 февраля 

38.  Круглый стол «Деятельность учителя математики в 

условиях реализации концепции развития математического 

образования» 

февраль, 

октябрь 

39.  Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Развивающая система Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова в 

условиях реализации требований ФГОС» 

20 марта 

40.  Интернет-конференция по итогам заочного областного 

конкурса электронных учебно-методических материалов 

педагогов «ИКТ в образовательном процессе» 

30 ноября 

41.  Межрегиональная с международным участием научно-

практическая конференция «Образовательная миссия музея 

XXI века: новая музейная парадигма» 

18 декабря 

42.  Реализация муниципального проекта «Формула успеха» 

Реализация муниципального проекта «Я – лидер» 

24 декабря 

43.  Форум победителей профессиональных конкурсов по теме 

«Инновационный опыт педагогов Смоленской области как 

приоритетный ресурс развития регионального образования» 

на базе муниципального образования «Кардымовский 

район» 

4 декабря 

 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Сопровождение конкурсов для педагогических работников ОО  

 

№ 

п/п 

Наименование Сроки 

1.  Программа проведения областного конкурса «Воспитатель года» 14–18 мая 

2.  Программа проведения областного конкурса «Учитель года» 11–26 

апреля 

3.  Региональный конкурс инновационных программ, проектов, 

методических разработок педагогов, осуществляющих обучение 

детей с ОВЗ 

октябрь 

4.  Региональный конкурс инновационных программ, проектов, 

методических разработок педагогов, осуществляющих обучение 

детей с ОВЗ 

ноябрь-

декабрь 

5.  Региональный конкурс инновационных программ и проектов в 

системе дополнительного образования детей 

сентябрь-

октябрь 

6.  Проведение VI слёта педагогических династий «Педагогические 

династии Смоленской области: семейная культура, традиции и 

преемственность поколений» 

октябрь 

7.  Региональный конкурс методических разработок педагогов 

образовательных организаций по духовно-нравственному 

воспитанию детей дошкольного возраста 

май 

8.  Региональный конкурс «Лучший библиотекарь ОО Смоленской 

области» 

май 

9.  Региональный этап Всероссийского конкурса «За нравственный 

подвиг учителя» 

май 

10.  Дистанционный областной конкурс электронных учебно-мето-

дических материалов педагогов «ИКТ в образовательном процессе» 

ноябрь 

11.  Областной заочный конкурс «Интернет-сайт педагога как 

инструмент образовательного взаимодействия» 

май 

12.  Конкурс на лучшую учебно-методическую разработку в рамках 

реализации предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР 

декабрь 

13.  Региональный конкурс музеев образовательных организаций «Музей 

года» 

ноябрь, 

декабрь 

14.  Региональный конкурс методических разработок и лучших практик 

педагогических работников профессиональных образовательных 

организаций Смоленской области «Моя педагогическая копилка» 

ноябрь 

15.  Региональный конкурс методических разработок педагогов 

образовательных организаций «Здоровьесберегающие технологии в 

работе с детьми дошкольного возраста» 

декабрь 

16.  Региональный заочный конкурс психолого-педагогических программ ноябрь-

декабрь 

17.  Региональный конкурс «Преподаватель года» декабрь 

18.  Конкурс на лучшую методическую разработку в системе внеурочной 

деятельности и дополнительного образования детей 

октябрь-

ноябрь 

19.  Областной конкурс методических разработок педагогических 

работников, реализующих ФГОС 

ноябрь-

декабрь 

20.  Методический квест «Перспективные формы личностного развития 

обучающихся» 

ноябрь-

декабрь 

 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Сопровождение конкурсов для обучающихся ОО 

 

 

№ 

п/п 

Наименование Сроки 

1.  XVIII областная научно-практическая 

конференция студентов и обучающихся «Шаг в 

науку» 

февраль-май 

2.  Региональный этап Всероссийского конкурса 

сочинений в 2018 году 

ноябрь-декабрь 

3.  Конкурс для обучающихся 5–6 классов «Юный 

математик» 

декабрь 

4.  II областной фестиваль творческих литературных 

работ для детей с ОВЗ «Капельки души» 

декабрь 

5.  IX областной фестиваль православной культуры 

«Отечество моё православное» 

май 

6.  Областной конкурс детского рисунка 

обучающихся учреждений ДОД 

октябрь 

7.  Региональный заочный Конкурс «Слава тебе, 

солдат!» 

ноябрь 

 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Редакционно-издательское сопровождение процесса реализации 

федеральных, региональных и муниципальных проектов и целевых 

программ в области образования 

 
№ п/п Наименование Сроки 

1 Атлас новых профессий февраль 

2 Внутренняя система оценки качества образования: Методические 

рекомендации для школ с низкими результатами обучения и школ, 

работающих в неблагоприятных социальных условиях. – 

Смоленск: ГАУ ДПО СОИРО, 2018. – 48 с. 

август-

сентябрь 

3 Локальные нормативные акты образовательной организации: 

Методические материалы в помощь сотрудникам муниципальных 

образовательных центров. – Смоленск: ГАУ ДПО СОИРО, 2018. – 

60 с. 

июнь 

4 Методические рекомендации по разработке и реализации 

программ перехода школ в эффективный режим 

функционирования: Методические материалы в помощь 

сотрудникам муниципальных образовательных центров / Авт.-

сост. О.С. Кольцова. – Смоленск: ГАУ ДПО СОИРО, 2018. – 48 с. 

ноябрь–

декабрь 

5 Управление кадровыми ресурсами как способ повышения качества 

образования: Методические материалы для школ с низкими 

результатами обучения и школ, работающих в неблагоприятных 

социальных условиях / Авт.-сост. Н.И. Адашкевич. – Смоленск: 

ГАУ ДПО СОИРО, 2018. – 36 с. 

ноябрь–

декабрь 

6 ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО 

ПРОЕКТА «Концепции развития математического образования в 

Смоленской области» (2018–2020 гг.) 

май 

7 ИНСТРУКТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА 

«Внеурочная деятельность в системе непрерывного духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся во 2–4 и 5–8 

классах на основе православных ценностей», ПРОГРАММА 

26 января 

8 Муниципальный проект «Образовательный центр поддержки и 

развития муниципальной системы образования» проект 

28-31 

января 

9 Инновационный проект «Концепция развития математического 

образования в Смоленской области» (2018–2020 гг.), проект 

март 

10 ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО 

ПРОЕКТА «Концепция развития математического образования в 

Смоленской области» (2018–2020 гг.) 

март 

11 РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНЫХ 

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫХ ЦЕНТРОВ СМОЛЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

30 мая  

12 ПРОЕКТ «РЕГИОНАЛЬНОЕ ЭКСПЕРТНОЕ СООБЩЕСТВО» 21 марта 

 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

 

Подготовка к публикации  

учебно-методических продуктов подразделений  

ГАУ ДПО СОИРО (электронном сборники, диски) 

 
№ п/п Наименование Сроки 

1 Методические рекомендации по разработке дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы в системе 

дополнительного образования детей. – Смоленск: ГАУ ДПО 

СОИРО, 2017. – 224 с. Электронный сборник 

октябрь 

2 Интерактивные приемы, методы и формы обучения на уроках 

русского языка и литературы как способ повышения мотивации и 

познавательной активности обучающихся: Материалы 

региональной научно-практической конференции (Смоленск, 22 

марта 2018 г.) [Электронный ресурс] / Сост. Ю.А. Розонова. – 

Смоленск: ГАУ ДПО СОИРО, 2018. – (CD-RОМ). – 545 с. 

декабрь 

3 Электронный сборник материалов регионального заочного 

конкурса психолого-педагогических программ 2016–2017 гг. – 

Смоленск: ГАУ ДПО СОИРО, 2018. 

октябрь 

4 Экологические проекты во внеурочной деятельности: Сборник. – 

Смоленск: ГАУ ДПО СОИРО, 2018. – 172 с. Электронный сборник 

ноябрь–

декабрь 

5 Инклюзивные практики. Сборник методических и практических 

материалов педагогов Смоленской области – Выпуск 3. // Под 

редакцией Васицевой С.А., Кочергиной Г.Д. – Смоленск: ГАУ 

ДПО СОИРО, 2018. – 197с. Электронный сборник 

октябрь-

ноябрь 

6 Диск Шаг в науку май 

7 II региональный заочный конкурс инновационных программ, 

проектов, метод. разработок педагогов ОО, осуществляющих 

обучение детей с ОВЗ 

16 

января  

8 V региональный конкурс на лучшую учебно-методическую 

разработку_ОРКСЭ и ОДНКНР 

11 

января 

9 Каталог музеев ОО Смоленской области 18 

января 

10 Межрегиональный конкурс программ ДО  дошколных ОО. 

Конкурсные материалы 

23-24 

января 

11 Сборник по итогам Межрегиональной с международным участием 

научно-практической конференции "Музейно-образовательное 

пространство в рамках образовательной парадигмы XXI века 

8 

февраля 

12 Педагогические династии Смоленской области. Хрестоматия 8 

февраля 

13 Моя педагогическая копилка, 2016 12 

апреля 

14 Моя педагогическая копилка, 2017 12 

апреля 

15 ИКТ в образовательном процессе_электронный сборник работ по 

итогам конкурса 

10 мая 

16 VI региональный конкурс_ОРКСЭ и ОДНКНР 17 

декабря 

17 Электронный сборник материалов участников региональной 

научно-практической конференции «Дополнительное образование 

24 

декабря 



№ п/п Наименование Сроки 

детей – вызовы современного развития». – Смоленск: ГАУ ДПО 

СОИРО, 2018. – 156 с. 

18 Ш региональный заочный конкурс инновационных программ, 

проектов, методических разработок педагогов ОО, 

осуществляющих обучение детей с ОВЗ 

25 

декабря 

19 Сборник III межрегиональной с международным участием научно-

практической конференции «Образовательная миссия музея XXI 

века: новая музейная парадигма» 

декабрь 

20 Электронное обучение в инклюзивной практике современного 

педагога: Сборник материалов дистанционной научно-

практической конференции, 19 февраля–30 апреля 2018 г., г. 

Смоленск / ГАУ ДПО СОИРО; отв. ред. В.В. Рудинская. – 

Смоленск: ГАУ ДПО СОИРО, 2018. – 143 с. 

июнь 

 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

 

Подготовка и изготовление  

дипломов и сертификатов 

 
Название мероприятия Кол-во Сроки 

Региональный конкурс на лучшую учебно-методическую 

разработку в рамках реализации предметных областей «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»_дипломы 

6 11 января 

Интернет-форум «Формирование ценностно-смысловых 

компетенций обучающихся в процессе реализации предметных 

областей ОРКСЭ и ОДНКНР»_сертификаты  

16 10 января 

Региональный конкурс на лучшую учебно-методическую 

разработку в рамках реализации предметных областей «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»_сертификаты 

24 11 января 

II региональный заочный конкурс программ, проектов, 

методических разработок педагогов ОО, осуществляющих обучение 

детей с ОВЗ_сертификаты 

14 16 января 

II региональный заочный конкурс программ, проектов, 

методических разработок педагогов ОО, осуществляющих обучение 

детей с ОВЗ_дипломы 

19 16 января 

Межрегиональная (с международным участием) научно-

практическая конференция 18-26 октября 2017 года_сертификаты 
9 18 января 

Интернет-форум «Формирование ценностно-смысловых 

компетенций обучающихся в процессе реализации предметных 

областей ОРКСЭ и ОДНКНР»_сертификаты  

43 24 января 

Интернет-форум «Формирование ценностно-смысловых 

компетенций обучающихся в процессе реализации предметных 

областей ОРКСЭ и ОДНКНР»_сертификаты  

4 21 февраля 

Интернет-форум «Формирование ценностно-смысловых 

компетенций обучающихся в процессе реализации предметных 

областей ОРКСЭ и ОДНКНР»_сертификаты  

1 9 апреля 

Сертификат (конференция с международным участием) 1 13 апреля 

Диплом_Учитель года 16 18 апреля 

Сертификат_повара 17 15 мая 

Диплом_Воспитатель года 16 16 мая 

Сертификат_повара 51 17 мая 

Сертификат_повара 8 22 мая 

Сертификат_Интернет-форум 12 16 октября 

Педагоги-психологи 40 1 октября 

Дипломы_В единстве наша сила 40 6 ноября 

Сертификаты_конкурс метод.разработок 24 9 ноября 

Дипломы_конкурс метод.разработок 7 9 ноября 

Удостоверения_педдинастии 23 16 ноября 

Дипломы_ФГОС 38 25 ноября 

Сертификаты_ФГОС 40 27 ноября 

Дипломы_квест 4 30 ноября 

Дипломы_конференция 53 10 декабря 



Название мероприятия Кол-во Сроки 

Дипломы областного Фестиваля психологических практик 

педагогов-психологов Смоленской области 
5 12 декабря 

Дипломы регионального конкурса на лучшую учебно-

методическую разработку в рамках реализации предметных 

областей «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

9 17 декабря 

Сертификаты регионального конкурса на лучшую учебно-

методическую разработку в рамках реализации предметных 

областей «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

7 17 декабря 

Дипломы_Капельки души 20 18 декабря 

Диплом_Музей года 8 19 декабря 

Сертификат_интеграция ресурсов 3 19 декабря 

Диплом_конкурс сочинений_ВКС 15 декабрь 

Сертификаты_ВКС 6 декабрь 

Дипломы_III Регионального заочного Конкурса инновационных 

программ, проектов, методических разработок педагогов 

образовательных организаций, осуществляющих обучение детей с 

ОВЗ 

8 24 декабря 

Сертификаты_III Регионального заочного Конкурса инновационных 

программ, проектов, методических разработок педагогов 

образовательных организаций, осуществляющих обучение детей с 

ОВЗ 

4 24 декабря 

ВСЕГО 611  

 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

 

Подготовка и изготовление  

электронных дипломов и сертификатов 

 

Название мероприятия Кол-во 

II региональный дистанционный конкурс программ, проектов, методических 

разработок_дипломы 

10 

Мои инновации в образовании 16 

II региональный дистанционный конкурс программ, проектов, методических 

разработок_сертификаты 

21 

Юный математик 2 

Сертификаты_всероссийский конкурс сочинений Психолого-педагогических 

программ  специалистов психолого-педагогических служб Смоленской области 

16 

дипломы и сертификаты, региональный заочный конкурс Психолого-

педагогических программ специалистов психолого-педагогических служб 

Смоленской области 

17 

Областной конкурс_Шаг в науку 300 

Региональный конкурс методических разработок педагогов дошкольных 

образовательных организаций  по духовно-нравственному воспитанию детей 

дошкольного возраста_дипломы 

19 

Региональный конкурс методических разработок педагогов дошкольных 

образовательных организаций  по духовно-нравственному воспитанию детей 

дошкольного возраста_сертификаты 

51 

Региональный конкурс методических разработок педагогов дошкольных 

образовательных организаций  по духовно-нравственному воспитанию детей 

дошкольного возраста_сертификаты 

11 

Суицид 201 

Конкурс методических разработок 80 

Конкурс сочинений 48 

Сертификаты_В единстве наша сила 207 

Конкурс сочинений 8 

Моя педагогическая копилка_дипломы 11 

Моя педагогическая копилка_сертификаты 39 

Сертификаты_ Конференция ИКТ 49 

Дипломы_региональный заочный конкурс Психолого-педагогических программ 

специалистов психолого-педагогических служб Смоленской области 

17 

Сертификаты_региональный заочный конкурс Психолого-педагогических 

программ специалистов психолого-педагогических служб Смоленской области 

14 

Дипломы областного Фестиваля психологических практик педагогов-психологов 

Смоленской области 

18 

Сертификаты областного Фестиваля психологических практик педагогов-

психологов Смоленской области 

8 

Диплом регионального конкурса методических разработок педагогов 

дошкольных образовательных организаций  «Здоровьесберегающие технологии в 

работе с детьми дошкольного возраста» 

10 

Сертификаты регионального конкурса методических разработок педагогов 

дошкольных образовательных организаций  «Здоровьесберегающие технологии в 

работе с детьми дошкольного возраста» 

50 



Название мероприятия Кол-во 

Сертификаты_обучающий семинар «Организация работы экспертов, 

привлекаемых к мероприятиям по контролю при осуществлении федерального 

государственного надзора в сфере образования и лицензионного контроля за 

образовательной деятельностью» 

40 

Сертификаты "Организация работы экспертов, привлекаемых к мероприятиям по 

контролю при осуществлении лицензионного контроля за образовательной 

деятельностью" 

10 

Сертификаты «Организация работы экспертов,  привлекаемых к мероприятиям 

по контролю при осуществлении федерального государственного надзора в сфере 

образования» 

8 

Сертификаты обучающего семинара «Подготовка экспертов, привлекаемых для 

проведения мероприятий по федеральному государственному контролю качества 

образования» 

19 

Региональный заочный Конкурс «Слава тебе, солдат!», сертификаты 34 

Дистанционная научно-практическая конференция «Электронное обучение в 

инклюзивной практике современного педагога», сертификаты 

34 

Заочный региональный конкурс социальной рекламы. сертификаты 62 

Заочный региональный конкурс социальной рекламы, дипломы 18 

ИТОГО 1448 

 
 


