
7.2. Перечень мероприятий для реализации государственной работы 

«Методическое обеспечение образовательной деятельности» 

№ Наименование Ответственный 

1.  Региональный проект: «Цифровая образовательная среда»  

(в соответствии с паспортом) 

Андреева А.В. 

2.  Региональный проект: «Молодые профессионалы»  

(в соответствии с паспортом) 

Шебловинская И.В. 

3.  Консультирование педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций, в т.ч. школ с низкими 

результатами 

Захаров С.П. 

4.  Методическое пособие «Родительский всеобуч по вопросам 

профилактики насилия и жестокого обращения с 

несовершеннолетними, суицидального поведения у детей, 

урегулирования детско-родительских отношений» 

Нетребенко Л.В. 

5.  Региональный проект «Современная школа»  

(в соответствии с паспортом) 

Лазарева Т.В.  

6.  Региональный проект «Учитель будущего»  

(в соответствии с паспортом) 

Шебловинская И.В. 

7.  Региональный проект «Успех каждого ребенка»  

(в соответствии с паспортом) 

Зевакова Н.С. 

8.  Региональный проект «Содействие женщинам, занятым 

воспитанием детей», «Демография» (в соответствии с 

паспортом) 

Кудрицкая Е.В. 

9.  Внедрение Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей 

Сечковская Н.В. 

10.  Методические рекомендации для педагогов-психологов 

«Рекомендации психолога родителям по профилактике 

употребления психоактивных веществ (ПАВ) детьми и 

формированию здорового образа жизни в семье» 

Нетребенко Л.В. 

11.  Методические рекомендации по функционированию 

муниципальных опорных центров 

Зевакова Н.С. 

12.  Методические рекомендации, направленные на профилактику 

преступлений и правонарушений среди обучающихся, 

воспитанников, студентов 

Зевакова Н.С. 

13.  Памятки для родителей по вопросам профессиональной 

ориентации и профессионального самоопределения ребенка с 

ОВЗ и инвалидностью 

Кочергина Г.Д 

14.  Методическое пособие «Родительский всеобуч: «Современный 

подросток в социуме: причины асоциального поведения и 

возможности профилактики» 

Нетребенко Л.В. 

15.  Методическое пособие для педагогов-психологов 

«Формирование компетенций родителей в условиях 

образовательной организации» 

Шаталова О.А. 

16.  Методические рекомендации по использованию программы 

«Внутренний мониторинг ГАУ ДПО СОИРО»  

Кисельман М.В. 

17.  Методические рекомендации профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

Афзали М.А. 

18.  Методические рекомендации по внедрению модели 

персонифицированного финансирования дополнительного 

Сечковская Н.В. 



образования детей 

19.  Методические рекомендации для учителей начальных классов 

по вопросам цифровизации образования 

Болотова С.А. 

20.  Методические рекомендации по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся в период подготовки к ГИА 

Шаталова О.А. 

21.  Электронный сборник методических материалов 

«Инклюзивные практики». Выпуск 4. 

Кочергина Г.Д. 

22.  Методическое пособие по разработке дистанционных курсов, 

разноуровневых программ дополнительного образования, в 

том числе в сетевой форме с использованием ресурсов 

образовательных организаций всех типов 

Акимова Е.М. 

23.  Методические рекомендации «Технология работы школьной 

библиотеки: практическое руководство для начинающих 

библиотекарей» 

Семёнова М.В. 

24.  Аналитические материалы по результатам проведения 

оценочных процедур в общеобразовательных организациях 

Смоленской области в 2020 году  

Захаров С.П. 

25.  Методические рекомендации по разработке грантовых заявок 

на конкурсы духовно-нравственной и социальной 

направленности 

Боброва Е.А. 

26.  Методические рекомендации по формированию 

функциональной грамотности обучающихся 

Морозова О.В. 

27.  Методическое пособие «Использование средств Office365 для 

планирования и проведения видеоконференций» 

Пунько О.В. 

28.  Методическое пособие «Функциональное зонирование и 

оформление помещений образовательных организаций 

Смоленской области при реализации региональных проектов 

национального проекта «Образование» 

Ходенкова М.А. 

29.  Методическое пособие для учителя по курсу «Православная 

культура Смоленской земли» 

Дидук И.А. 

30.  Методическое пособие для органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования и 

образовательных организаций по вопросам развития 

волонтерского движения 

Андреева А.В. 

31.  Аннотированный каталог «Региональный опыт организации 

профессиональной ориентации обучающихся в 

образовательных организациях» 

Марчевская Т.Н. 

32.  Сборник «Профориентация детей и подростков в условиях 

образовательной организации: из опыта работы педагогов 

Смоленской области» 

Марчевская Т.Н. 

 


