
Приложение  

                                                                                                                                                                 к Приказу Департамента  

                                                                                                                                                                 от 17.11.2017 № 990-од 

    Форма 

ОТЧЕТ 

о реализации мероприятий по реализации в Смоленской области в 2017-2020 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года  

 
№ Наименование 

мероприятия /уровень: 

- всероссийский 

- межрегиональный 

- региональный 

- муниципальный 

Адресат 

(целевая 

аудитория для 

которой 

проводилось 

мероприятие) 

Пункт 

региональног

о плана 

мероприятий 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Результаты 

 

Ссылка на сайт, 

представляющий 

официальную 

информацию о 

проведенном 

мероприятии 

2. Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания, включая совершенствование системы 

профессиональной ориентации, трудового воспитания и общественно полезной деятельности обучающихся 
1 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/муниципальный 

родители, 

опекуны 

2.1. 12 марта  

2020 г. 
Общегородское родительское собрание с 

участием родителей семей целевой 

группы муниципального проекта с 

повесткой дня: 
1. «Ответственное родительство – залог 

успешной социализации школьников. О 

совместной работе органов системы 
профилактики района и родителей 

несовершеннолетних по предупреждению 

случаев насилия, драк и «травли» в детско-
подростковой среде». 

2. «О ходе реализации мероприятий 

муниципального социального проекта, 
финансируемого Фондом поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации». В собрании приняли участие 117 

родителей обучающихся городских школ. 
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Продолжает свою деятельность 

муниципальная служба медиации, 
специалистами которой за отчетный период 

2020 года оказана психолого-педагогическая 

помощь 19 подросткам и 12 родителям 

(законным представителям) по вопросам 
социальной реабилитации участников 

конфликтных, противоправных ситуаций, 

преодоления трудностей в общении и 
разрешении конфликтных ситуаций.  

2 Консультирование 

родителей (законных 

представителей) по 
психолого-педагогическим 

и иным вопросам семейного 

воспитания/муниципальный 

родители, 

опекуны 

2.1.1. 2020г. Индивидуальные и групповые 

консультативные приемы для родителей 

(законных представителей) организуются 

социальными педагогами, психологами 

образовательных организаций, 

специалистами отдела опеки и 

попечительства, Ярцевского молодежного 

центра, Центра детского творчества. К 

проведению консультаций привлекаются 

юристы, медработники, психологи, 

социальные педагоги.  

- За отчетный период 2020 г. 

специалистами образовательных 

организаций проведено 87 групповых 156 

индивидуальных консультаций для 

родителей на темы: 

- профилактика подростковой жестокости 

и подросткового суицида», «Детская 

агрессия, ее причины и последствия», 

«Диспансеризация детей»; 

- защита жилищных прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- права и обязанности родителей по 

Сайты 

образовательных 

организаций  



воспитанию и содержанию 

несовершеннолетних, доверие между 

детьми и взрослыми, трудности 

адаптации к новым учебным условиям и 

др. 

3. Организационно-

методическое 

сопровождение детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения 

родителей/муниципальны

й 

дети-сироты, 

дети, 

оставшиеся 

без попечения 

родителей 

2.1.4. 2020 г. С целью контроля за условиями 

воспитания, содержания, образования 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, проводятся 

плановые и внеплановые проверки. За 

прошедший период 2020 года проведено 

160 проверок условий жизни 

несовершеннолетних, проживающих в 

замещающих семьях.  Во время 

проведения проверок уделяется особое 

внимание оценке жилищно-бытовых 

условий подопечных, состояния их 

здоровья, внешнего вида и соблюдения 

гигиены, эмоционального и физического 

развития, навыков самообслуживания, 

отношений в семье, а также возможности 

семьи обеспечить потребности развития 

подопечного. В ходе проверок фактов 

ненадлежащего исполнения опекунами 

своих обязанностей и фактов жестокого 

обращения с детьми не выявлено. 

Проведены 57 бесед и консультаций с 

опекунами, попечителями и приемными 

родителями. При необходимости 

родители опекуны, попечители и 

приемные родители с подопечными 

направлялись в Центр психолого-медико-

социального сопровождения детей и 

http://www.yartsevo.r

u/news/4927-

rasshiryaya-

gorizont.html 
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семей в г. Смоленск для проведения 

коррекционной работы.  

При устройстве ребёнка в семью важно не 

допустить вторичного сиротства, т.е. 

повторного отказа от ребёнка. Для этого 

замещающим семьям оказывается 

всесторонняя помощь. Разработан и 

утвержден порядок межведомственного 

взаимодействия по оказанию правовой, 

организационной, психолого-

педагогической, медицинской поддержки 

граждан из приемных семей, семей 

опекунов (попечителей), проживающих 

на территории муниципального 

образования «Ярцевский район» 

Смоленской области, утвержденный 

постановлением Администрации 

муниципального образования «Ярцевский 

район» Смоленской области от 26.11.2018 

№ 1420. Межведомственное 

взаимодействие всех субъектов системы 

профилактики (СОГБУ «Центр 

психолого-медико-социального 

сопровождения детей и семей», КДН и 

ЗП, образовательные организации, 

СОГБУ «Ярцевский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Радуга», СОГБОУ 

«Ярцевская общеобразовательная школа-

интернат», ОГБУЗ ЯЦРБ, МБУ 

«Ярцевский молодежный центр» 

позволяет не допускать повторное 

сиротство. 



Родители (законные представители) и их 

несовершеннолетние дети могут также 

обратиться в пункт консультативной 

помощи гражданам, имеющим детей, 

Автономной некоммерческой 

организации Центр помощи детям и 

семьям «Горизонт» для получения 

психолого-педагогической, методической 

и консультативной помощи. 

4 Проведение детских 
фестивалей, конкурсов, 

соревнований и иных 

мероприятий, направленных 
на гражданское, 

патриотическое, духовно-

нравственное, физическое, 

трудовое, экологическое 
воспитание и приобщение 

детей к культурному 

наследию/муниципальный 

обучающиеся 
образовательн

ых 

организаций 

2.2. 2020г. За прошедший период текущего  года 

проведены  более 110 мероприятий 

гражданско-патриотической 

направленности, в том числе 37 

патриотических акций, 9 военно-

спортивных игр, 64 иных мероприятий 

(фестивали, конкурсы, митинги, 

флешмобы, спартакиады, волонтерские и 

гражданско-патриотические акции, 

встречи с ветеранами и др.), в которых 

приняли участие 5250 подростков и 

молодежи.  Среди крупных районных 

мероприятий: 

- церемония вручения ежегодной премии 

Главы муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области 

лучшим ярцевским студентам, достигшим 

особых результатов в учебной, 

творческой и общественной деятельности 

(24.01.20г.); 

- проект «Республика Баскет-67. 

Территория всех, победа каждого!». 

(25.01.20г.); 

- торжественная  церемония вступления в 
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ряды Российского движения школьников  

(31.01.20г.);  

- районная Спартакиада призывной и 

допризывной молодежи, посвященная 75-

летию Победы в Великой Отечественной 

войне (13.02.20г.); 
- встреча  обучающихся образовательных 

организаций, юнармейцев с командой 106 
гвардейской воздушно-десантной Тульской 

дивизии ВДВ (10.02.20г.); 
- участие в торжественном митинге, 

посвященном Дню памяти воинов – 

интернационалистов (14.02.20г.); 

- участие в соревнованиях по многоборью 

ВФСК ГТО среди команд юнармейцев 

допризывного возраста Смоленской 

области (21.02.20г.); 

- участие делегации юнармейцев в 

военно-патриотическом фестивале  

«Защитники Отечества» (22.02.20г.); 

- организация во всех  

общеобразовательных организациях 

«Уроков мужества», «Уроков памяти», 

«Живых уроков истории», в которых 

приняли участие 3252 обучающихся 

(февраль-март 2020г.). 
- межмуниципальный этап ежегодного 
смотра-конкурса дружин юных пожарных 

"Горячие сердца" (11.03.20г.); 
- волонтерская акция «Вам, любимые!» в 

рамках которой добровольцы МБУ 

«Ярцевский молодёжный центр» 

подарили ярцевчанкам тюльпаны и 

приятные эмоции (08.03.20г.); 
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- цикл мероприятий, посвященных Дню 

Победы: конкурс творческих работ 

«Героям Победы», фотомарафон «В 

нашей памяти на века», районные акции 

«Цветок Победы», «Письмо Победы: 

Скажи «Спасибо лично», «Окна Победы», 

«Георгиевская ленточка», «Письмо 

Победы», «Звонок ветерану», «Фонарики 

Победы», «Флаг Победы», «Обелиск», 

интернет-акция «Стихи о войне», 

дистанционная акция «Видеописьмо 

ветерану», подготовлены  

видеопоздравления ветеранов с Днем 

Победы, видеоконцерты в ВК «Мы 

помним…Мы гордимся», организовано 

Участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк-онлайн» (30.04-

09.05.20г.); 

- реализация на территории района 

Всероссийского проекта «Памяти Героев» 

(январь-июль 2020г.); 

- волонтерская акция «#МЫВМЕСТЕ», в 

рамках которой оказана помощь 1157 

пожилым и маломобильным жителям 

Ярцевского района (март-июнь 2020г.); 
- торжественная церемония чествования 

молодежи Ярцевского района, достигшей 

значительных результатов в 

интеллектуальной, профессиональной и 
общественно значимой деятельности, 

посвящённая Дню российской молодежи 

(26.06.20); 
- реализован проект «Волонтеры 

Конституции» (18.06-01.07.20); 

m/club72799508# 
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- 25 волонтеров-экологов провели акцию 

по благоустройству территорий "Зеленый 

Weekend" (04-05.07.20); 

- профилактическая волонтерская акция 

«Вода не терпит шалостей» (6-10.07.20). 

- районный киномарафон «Наше доброе 

кино». В 2020 году было проведено 2 

кинопросмотра с последующим 

обсуждением, участники: педагоги и 

обучающиеся (100 чел.). Фильмы, 

показанные в рамках киномарафона, 

являются общепризнанным достоянием 

отечественного кинопроизводства и 

пропагандируют духовно-нравственное и 

гражданско-патриотическое воспитание. 

- заочная накопительная олимпиада: 

«Православные храмы Ярцевского 

благочиния». Участники – команды школ 

Ярцевского района; 
- проект создание книги со стихами Ермолова 

П.М. «В архивах осени глубокой»; 

- Ярцевская весенняя неделя добра 

(дистанционный и онлайн форматы), апрель 
2020. Более 300 участников.  

- районная патриотическая фото-акция 

«Самая красивая страна». 

 

https://yarcevo.admin-
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https://yarcevo.admin-
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obrazovaniyu/deyateln
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nashe-dobroe-kino-2/ 
https://vk.com/club6833

7800 
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6 Оказание содействия 

временному 

трудоустройству детей и 

молодежи 
(временное трудоустройство 

несовершеннолетних 

граждан, организация 
деятельности молодежных 

(студенческих) трудовых 

Обучающиеся 

образовательн

ых 

организаций 

2.2.8. 2020г. 

 

 

 
 

 

 
 

 

- Обеспечение занятости 

несовершеннолетних в каникулярное 

время. В июле месяце на временные 

общественные работы на базе 

образовательных организаций и 

Городского парка культуры и отдыха 

были трудоустроены 42 

несовершеннолетних. 

https://czn-

yarcevo.admin-

smolensk.ru/novosti/p

roforientacionnoe-

meropriyatie-den-

rabotnika-arhiva-/ 
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отрядов, организация 

работы трудовых бригад из 
числа обучающихся 

общеобразовательных 

организаций Смоленской 

области в каникулярное 
время, расширение форм 

профориентационной 

работы для обучающихся в  
общеобразовательных 

организациях Смоленской 

области)/муниципальный 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

5 марта  

2020 г. 

При организации трудоустройства 

несовершеннолетних главное внимание 

уделялось детям из семей, находящихся в 

сложной жизненной ситуации, и детям, 

состоящим на разных видах учета. 

- Организация для обучающихся 

образовательных организаций ролевых и 

деловых игр по выбору профессии, 

профессиональных проб и практик, 

классных часов, экскурсий, тренингов, 

тематических бесед, встреч и др.; 

- Регулярное участие в виртуальных 

уроках портала «ПроеКТОриЯ»; 

- Организация тематических классных 

часов с использованием сайта Мое 

образование (по плану классных 

руководителей 8 – 11 классы); 

- Размещение информации по 

профориентации на сайтах 

образовательных организаций; 

- Посещение обучающимися V 

регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WORLDSKILLS 

RUSSIA) Смоленской области. 

smolensk.ru/novosti/e

kskursiya-dlya-

uchaschihsya/ 

https://czn-

yarcevo.admin-

smolensk.ru/novosti/p

roforientaciya-dlya-

detej-s-

ogranichennymi-

vozmozhnostyami/ 
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yarcevo.admin-

smolensk.ru/novosti/v

yezd-mobilnogo-

ofisa-v-zasizhe/ 

moeobrazovanie.ru› 

 

http://school7-

yarcevo.ru/ 

https://yarschool-

2.edusite.ru/mconstr.h

tml?page=/p109aa1.ht

ml 
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Обеспечение 
организационно-

методической поддержки 

деятельности детских 
общественных объединений, 

движений и других форм 

общественной 

самоорганизации детей и 
взрослых/муниципальный 

Представители 

детских и 
молодежных 

общественных 

объединений, 

движений 

2.3. 2020г. - В целях поддержки деятельности 

детских и молодежных общественных 

объединений, движений и других форм 

общественной самоорганизации детей и 

взрослых в Ярцевском районе 

осуществляет деятельность 

муниципальный волонтерский штаб, 

создан ресурсный центр поддержки и 

развития Общероссийской общественно-

https://vk.com/public1

70443389 

 

https://yarcevo.admin-

smolensk.ru/municipal

nye-programmy/ 
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государственной детско-юношеской 

организации  «РДШ»,  а также Ярцевское 

местное отделение Всероссийского 

детско-юношеского военно-

патриотического общественного 

движения «Юнармия». Налажено тесное 

сотрудничество с другими 

общественными движениями и 

организациями, действующими на 

территории района («Юные жуковцы», 

«Юные гагаринцы», поисковые отряды, 

туристический клуб «Кривичи»,  

Молодежный совет, военно-

патриотический клуб «Импульс», 

Капыревщинское хуторское казачье 

общество «Платовский» и др.). В целях 

поддержки добровольческого движения 

постановлением Администрации 

муниципального образования «Ярцевский 

район» Смоленской области от 10.12.2019 

№ 1666 утверждена и реализуется 

муниципальная программа «Развитие 

добровольчества (волонтерства) в 

Ярцевском районе Смоленской области» 

на 2020-2022 годы; 
- По итогам 2 квартала 2020 года МБОУ СШ 

№ 6 стала победителем в номинации «Лучшее 

первичное отделение РДШ»; 

- Создание Медиаплощадки МБОУ СШ № 7 

«В Движении» - инновационного 

образовательного продукта для объединения 

и координации деятельности активной и 

творческой молодежи округа № 2 в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://media7.tilda.ws/ 
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Российском движении школьников. 

8 Обеспечение отдыха детей, 

в том числе детей, 

находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в 

организациях отдыха детей 

и их оздоровления, 

организующих 
специализированные и 

профильные 

смены/муниципальный 

Дети, 

подростки, 

молодежь 

2.4. с 23.03 по 

05.04.2020 

 

 

 

июль-август 

2020 г. 

 

- сформирована делегация молодежи в 

количестве 10 чел. на четвертую 

специализированную профильную смену 

«Юнармейцы» – отменена в связи с 

пандемией коронавируса; 

- проводится работа по организации 

участия детей, подростков и молодежи 

как очно, так и в онлайн-формате во 

Всероссийском молодежном 

образовательном форуме «Территория 

смыслов 2020»; в тематической 

информационно-образовательной смене 

по предпринимательству «Бизнес-Смена 

Онлайн», в профильной смене 

«Областные сборы добровольцев 

«Волонтеры Смоленщины» 

https://myrosmol.ru/ev

ent/41679 

http://территориясмы

слов.рф/ 

 

www.vikingi.info/bs 

 

https://vk.com/volonte

r_smol 

 

 

 

9 Оказание содействия в 

проведении профильных 

смен и организации 

лагерей/муниципальный 

Дети, 

подростки, 

молодежь 

2.4.3. 2020г. 

3. Развитие кадрового потенциала 
10 

Анализ распространения 

лучших практик 

воспитания и социализации 
обучающихся,  в том числе 

по проблемам духовно-

нравственного воспитания, 
сохранения  семейных 

ценностей, и создание 

банка данных лучших 

практик и технологий 
воспитания и социализации 

обучающихся/муниципаль

ный 

Педагоги 

образовательных 
организаций  

3.1. 16-

31.07.2020г. 
 

20.05.2020 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

28.04.2020г. 

 

 

- Районный фестиваль лучших практик 

педагогов дополнительного образования: 

мастер-классы (ЦДТ); 

- Обмен опытом работы на конференциях, 

семинарах, круглых столах ГАУ ДПО 

«Смоленский областной институт развития 

образования», например выступления на 

круглом столе «Безопасность младших 

школьников на улице» (Антоненкова 

И.Ш., Данилова Л.Д., Данилова Е.А., 

Алексеева О.А., Антонова И.Д., Мельник 

Г.Ю., Василькова Н.В. (сш № 9), 

Воронцова Н.А. (Суетовская сш), 

Чупакова О.Н. (сш № 1); 
- Публикация материалов из опыта работы 

https://yacdt.edusite.ru

/ 

http://dpo-

smolensk.ru/news/109

7/70644/ 

http://yadi.sk/d/EtdA3

7_WVM39rA 

 /files/198/f4afa416ca

cada69cb5d6d198.pdf 
https://youngreaders.ru/f

orum 
 

http://www.dpo-

smolensk.ru/rumo_ne

w/news/1107/61598/ 

https://myrosmol.ru/event/41679
https://myrosmol.ru/event/41679
http://территориясмыслов.рф/
http://территориясмыслов.рф/
http://www.vikingi.info/bs
https://vk.com/volonter_smol
https://vk.com/volonter_smol
https://yacdt.edusite.ru/
https://yacdt.edusite.ru/
http://dpo-smolensk.ru/news/1097/70644/
http://dpo-smolensk.ru/news/1097/70644/
http://dpo-smolensk.ru/news/1097/70644/
http://yadi.sk/d/EtdA37_WVM39rA
http://yadi.sk/d/EtdA37_WVM39rA
http://yarcevo.museum67.ru/files/198/f4afa416cacada69cb5d6d198.pdf
http://yarcevo.museum67.ru/files/198/f4afa416cacada69cb5d6d198.pdf
https://youngreaders.ru/forum
https://youngreaders.ru/forum
http://www.dpo-smolensk.ru/rumo_new/news/1107/61598/
http://www.dpo-smolensk.ru/rumo_new/news/1107/61598/
http://www.dpo-smolensk.ru/rumo_new/news/1107/61598/


 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Июль  

2020 г. 

 

 
 

 

 
 

 

 
Апрель 

2020г. 

 

 
Апрель  

2020 г. 

 

образовательных организаций Ярцевского 

района по популяризации подвига ярцевчан в 
годы Великой Отечественной войны в 

сборнике по итогам Межрегиональных 

научно-публицистических чтений «Ярцевский 

рубеж обороны – 83 дня подвига»  В сборник  
вошли исследовательские работы учащихся 

школ города и района, подготовленные 

совместно с педагогами; 
- IV Международный гуманитарный 

педагогический форум «Живая классика» 

(Шпилева Т.С. Из опыта работы «Школьный 

театр как средство приобщения к книге»; 
- Областной форум  руководителей 

методических объединений (выступление 

Филатовой Т.И. по теме «Психологический 
портрет современного педагога и 

профилактика профессионального 

выгорания»); 
- трансляция опыта деятельности через 

официальные сайты (странички педагогов); 
- подготовка сборника статей из опыта работы 

педагогов Ярцевских образовательных 
организаций по различным аспектам 

воспитательной работы: духовно-нравственное 

воспитание, развитие волонтерской 
деятельности, профориентация, 

взаимодействие семьи и школы, 

профилактическая работа с 
несовершеннолетними и неблагополучными 

семьями и др. 
- Участие образовательных организаций в 

мониторинге реализации предметной области 
«Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»; 

- Участие образовательных организаций в 

https://region67.region

-

systems.ru/School.asp

x?IdU=school6yartcev

o&IdP=7&IdA=0 

 

https://region67.region-systems.ru/School.aspx?IdU=school6yartcevo&IdP=7&IdA=0
https://region67.region-systems.ru/School.aspx?IdU=school6yartcevo&IdP=7&IdA=0
https://region67.region-systems.ru/School.aspx?IdU=school6yartcevo&IdP=7&IdA=0
https://region67.region-systems.ru/School.aspx?IdU=school6yartcevo&IdP=7&IdA=0
https://region67.region-systems.ru/School.aspx?IdU=school6yartcevo&IdP=7&IdA=0


 

 
2020 г. 

мониторинге готовности 

общеобразовательных организаций к 
изучению предметной области «Основы 

религиозной культуры и светской этики»; 

- Размещение на сайтах школ информации о 

реализации проекта по духовно-
нравственному воспитанию в рамках 

внеурочной деятельности. 

- Распространение и обобщение 

педагогического опыта учителей ОРКСЭ и 

ОДНКНР на заседания районного 

методического объединения на темы: «От 

интереса к активности: приёмы и методы 

актуализации познавательной 

деятельности па уроках ИПКЗС», «Работа 

со словом на уроках ОДНКНР», 

«Семантический смысл религиозной 

лексики» (в РМО состоит 26 педагогов). 

11 Повышение квалификации 
педагогических и 

руководящих работников 

образовательных 

организаций по 
актуальным вопросам 

воспитания/муниципальны

й 
 

Педагоги 
образовательных 

организаций  

3.1.1. февраль-
март 2020г. 

 

 

 
 

11-

12.02.2020 
 

31.01.2020, 

16.03.2020, 
27.04.2020 

Курсовая подготовка на базе ГАУ ДПО 

СОИРО «Организационно-методические 

аспекты работы с одаренными детьми», 

«Проектирование индивидуальной 

образовательной траектории одарённых 

обучающихся»; 

Участие в семинаре «Проектирование 

рабочих программ воспитания»; 

Совещания руководителей 

образовательных организаций  по 

актуальным вопросам воспитательной 

работы: 

- О развитии юнармейского движения в 

Ярцевском районе в 2019 году и планах на 

2020 год; 

- О проведении районного мероприятия 

http://dpo-

smolensk.ru/news/109

4/69845/ 

 

https://yarcevo.admin-

smolensk.ru/struktura/

komitet-po-

obrazovaniyu/metodic

heskaya-rabota/ 

 

https://yarcevo.admin-

smolensk.ru/struktura/

komitet-po-

obrazovaniyu/sovesch

aniya-s-

rukovoditelyami/ 

http://dpo-smolensk.ru/news/1094/69845/
http://dpo-smolensk.ru/news/1094/69845/
http://dpo-smolensk.ru/news/1094/69845/
https://yarcevo.admin-smolensk.ru/struktura/komitet-po-obrazovaniyu/metodicheskaya-rabota/
https://yarcevo.admin-smolensk.ru/struktura/komitet-po-obrazovaniyu/metodicheskaya-rabota/
https://yarcevo.admin-smolensk.ru/struktura/komitet-po-obrazovaniyu/metodicheskaya-rabota/
https://yarcevo.admin-smolensk.ru/struktura/komitet-po-obrazovaniyu/metodicheskaya-rabota/
https://yarcevo.admin-smolensk.ru/struktura/komitet-po-obrazovaniyu/metodicheskaya-rabota/
https://yarcevo.admin-smolensk.ru/struktura/komitet-po-obrazovaniyu/soveschaniya-s-rukovoditelyami/
https://yarcevo.admin-smolensk.ru/struktura/komitet-po-obrazovaniyu/soveschaniya-s-rukovoditelyami/
https://yarcevo.admin-smolensk.ru/struktura/komitet-po-obrazovaniyu/soveschaniya-s-rukovoditelyami/
https://yarcevo.admin-smolensk.ru/struktura/komitet-po-obrazovaniyu/soveschaniya-s-rukovoditelyami/
https://yarcevo.admin-smolensk.ru/struktura/komitet-po-obrazovaniyu/soveschaniya-s-rukovoditelyami/
https://yarcevo.admin-smolensk.ru/struktura/komitet-po-obrazovaniyu/soveschaniya-s-rukovoditelyami/


«Воспитатель года – 2020»; 

- презентация Концепции правового 

просвещения граждан, проживающих на 

территории муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области 

на 2020-2022 годы; 

- О ходе работы в региональном 

информационном ресурсе «Навигатор 

дополнительного образования»; 

- Об организации участия в мероприятиях, 

посвященных Дню Победы, в условиях 

опасности распространения 

коронавирусной инфекции. 

Совещания заместителей руководителей 

образовательных организаций (15.01.2020, 

28.02.2020) по актуальным вопросам 

воспитательной работы: 

- О проектировании рабочих программ 

воспитания; 

- Организация деятельности Российского 

движения школьников на территории 

района; 

- О мероприятиях духовно-нравственной 

направленности для обучающихся и 

педагогов. 

- О мероприятиях, посвященных 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. 

Участие в онлайн марафоне «Новые 

вызовы», направленный на обучение 

педагогов работе с цифровыми 

технологиями и ресурсами, а также 

создание интерактивных занятий, детских 

онлайн лагерей, квестов и онлайн уроков в 

 



условиях ограничений, связанных с 

распространением короновирусной 

инфекции (05.06.2020г.). 

12 Развитие музейной 
педагогики (организация 

курсов повышения 

квалификации для 
руководителей музеев, в 

том числе руководителей 

музеев на базе 

образовательных 
организаций)/муниципальн

ый 

Руководители 
школьных 

музеев 

3.1.2. 2020г. 
 

 

Май 2020г. 
 

 

 

 
 

 

2019/2020 
уч.год 

 

 

 
 

 

 
 

 

05.05.2020 
 

Май 2020 г. 

 

 

- Организация работы районного 

методического объединения 

руководителей школьных музеев; 

- Участие общеобразовательных 

организаций: СШ № 2, 8, Суетовская, 

Мушковичская ОШ в фотовыставке 

«История Великой Отечественной войны в 

экспозициях музеев образовательных 

организаций Смоленской области», к 75-

летию Победы в Великой Отечественной 

войне; 

- Представление опыта работы 

Шаповалова Е.В., МБОУ ЯСШ № 2, 

Лосевой И.А., МБОУ СШ № 10 г. Ярцево,  

Ефременковой Н.П., учителя истории и 

обществознания МБОУ Мушковичская 

ОШ, Курапиной СОГБПОУ «Ярцевский 

индустриальный техникум» на III 

Межрегиональной с международным 

участием научно-практической 

конференции «Образовательная миссия 

музея XXI века: новая музейная 

парадигма»; 

- Участие в интернет-проекте «Смоленские 

истории о Героях войны» (Мушковичская 

ош); 

- Участие образовательных организаций 

МБОУ СШ № 2, 4, Суетовской ОШ, 

МБДОУ детский сад № 12 во 

Всероссийском конкурсе парии "ЕДИНАЯ 

http://dpo-
smolensk.ru/news/1105/

70467/ 
http://www.dpo-
smolensk.ru/muzei_new

/L-Vistavki/Pic-75-

Pobeda/ 
 
http://dpo-

smolensk.ru/muzei_new
/L-

Proekt_konkurs/Konfere

ncii/2019-konferenc/ 
 
http://dpo-

smolensk.ru/muzei_new
/news/1104/70472/ 
 
https://smolensk.er.ru/ne
ws/2020/5/18/v-

smolenske-podveli-

itogi-regionalnogo-

etapa-vserossijskogo-
konkursa-shkolnyh-

muzeev/ 
 

http://dpo-smolensk.ru/news/1105/70467/
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https://smolensk.er.ru/news/2020/5/18/v-smolenske-podveli-itogi-regionalnogo-etapa-vserossijskogo-konkursa-shkolnyh-muzeev/
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РОССИЯ" "Лучший школьный 

музей/комната/уголок памяти Великой 

Отечественной войны". На региональном 

этапе конкурса музей МБОУ СШ № 2 им. 

Героя Советского Союза Н.А. Данюшина в 

номинации «Лучший городской школьный 

музей» занял 3 место. 

13 Совершенствование форм 
методической работы в 

образовательных 

организациях Смоленской 
области по актуальным 

вопросам разработки 

содержания и  механизмов 

воспитательной 
деятельности/муниципальн

ый 

Педагоги 
образовательных 

организаций  

3.1.6. 28.02.2020г. 
 

февраль-

апрель 
2020 г. 

 

 

январь  

2020 г. 
 

- Районный конкурс профессионального 

мастерства «Воспитатель года -2020»; 
- Участие педагогов Ярцевского района в 
региональном этапе Всероссийского конкурса 

в области педагогики, воспитания и работы с 

детьми и молодежью «За нравственный подвиг 
учителя»;  

- Участие 6 педагогов Ярцевского района в 

региональной методической конференции 

по результатам апробации учебного 

пособия «Православная культура 

Смоленской земли». 

https://yarcevo.admin-

smolensk.ru/news/oks

ana-danilova-luchshij-

vospitatel-

yarcevskogo-rajona-v-

2020-godu/ 

 

14 Анализ и распространение 
лучших практик и 

технологий по 

формированию у детей и 

молодежи гражданской 
позиции, устойчивости к 

антиобщественным 

проявлениям, в том числе 
экстремистского 

характера/муниципальный 

Педагоги 
образовательных 

организаций  

3.2. Март 2020г. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

- На базе муниципальной службы медиации 
состоялся День открытых дверей, на котором 

педагоги-психологии социальные педагоги 

образовательных организаций района 

обсудили вопросы применения 
диагностических программ и методик, 

познакомились с практикой использования 

диагностики малой группы в совместной 
деятельности - аппаратурной методикой 

«Арка», цветового теста отношений, Е. 

Бажина, А. Эткинда и диагностического 
комплекса под редакцией Л.А. Ясюковой.  

- Специалистами муниципальной службы 

медиации разработаны методические 

материалы - памятки и рекомендации в 

адрес педагогов и специалистов по работе 

https://yarcevo.admin-
smolensk.ru/struktura/ko

mitet-po-

obrazovaniyu/deyatelno

st/page/6/ 
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Апрель 

2020г. 

 

 

с детьми, состоящими на различных видах 

профилактического учета; 

- Участие в региональном этапе IV 

Всероссийского конкурса «Школа – 

территория здоровья» (Абейдулина Д.А. 

(сш № 6) призер в  номинации «Лучший 

конспект урока с применением 

здоровьесберегающих технологий»); 
- В районе сформирована система 

наставничества. Наставниками   являются 
подготовленные для этой деятельности 

педагоги. Они соблюдают интересы 

образовательного учреждения, организуют 

свою работу системно, ведут отчетность, 
обеспечивают анализ и контроль 

педагогической деятельности молодого 

учителя. 
15 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)/муниципальный 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

3.2.1. 2020г. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

- Организация профилактических акций 

«Подросток», «Не куришь сам, помоги 

другому бросить», «Помоги пойти 

учиться», «Спорт против наркотиков»,  

онлайн-конкурс презентаций по 

пропаганде здорового образа жизни среди 

молодежи 

«Путь в пропасть – мгновение, путь из 

пропасти - годы» и др. 

- Подростки, состоящие на 

профилактических учетах, привлекаются к 

участию в акциях по благоустройству 

памятников и воинских захоронений 

«Обелиск»; 

- Ведется работа клуба «Старший друг» по 

внедрению новой социальной практики – 

наставничества, муниципальной модели 

https://vk.com/public1

70443389?w=wall-

170443389_235 

 

https://vk.com/public1

70443389 

 

https://vk.com/public1

92102867 

 
https://vk.com/club6833

7800 

 

 

 

 

 

https://vk.com/public170443389?w=wall-170443389_235
https://vk.com/public170443389?w=wall-170443389_235
https://vk.com/public170443389?w=wall-170443389_235
https://vk.com/public170443389
https://vk.com/public170443389
https://vk.com/public192102867
https://vk.com/public192102867
https://vk.com/club68337800
https://vk.com/club68337800


 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Июнь 
 2020 г. 

социальной реабилитации 

несовершеннолетних, находящихся в 

конфликте с законом (совершивших 

правонарушения и преступления),  

осуществляется сотрудничество 

сформированных ранее 20 пар «наставник 

– подросток», наставники  сопровождают 

подростков в плановых мероприятиях 

клуба, в организации их продуктивной 

социально значимой деятельности. Наряду 

с наставниками в общении с подростками 

активное участие принимают волонтеры, 9 

из которых прошли обучение в феврале 

2020 года на семинаре-практикуме по 

вопросам профилактики аддиктивного 

поведения среди несовершеннолетних.  
- Летний городской интерактивный лагерь. 

- Общешкольные родительские собрания. 
Цель: объединение усилий школы и семьи в 

решении проблемы сохранения и укрепления 

здоровья школьников и формирование 

понимания значимости собственного здоровья. 
Размещение на сайтах образовательных 

организаций информации по безопасному 

пользованию сети Интернет, по 
предупреждению и профилактике 

правонарушений, употребления ПАВ и 

вовлечения несовершеннолетних в 
экстремистские сообщества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Организация и проведение 

тематических «круглых 

столов», семинаров, 
конференций/муниципальн

ый 

Педагоги 

образователь 

ных организаций 

3.2.2. 2020г. С 12 по 14 февраля 2020 года на базе МБУ 

Ярцевский молодежный центр состоялся 

обучающий семинар-практикум для 

специалистов, работающих с волонтерами, 

по теме «Организация работы с семьей по 

https://yarcevo.admin-

smolensk.ru/files/1108

/12-14-fevralya-

2020obuchayuschij-

seminar-praktikum-

https://yarcevo.admin-smolensk.ru/files/1108/12-14-fevralya-2020obuchayuschij-seminar-praktikum-dlya-specialistov.pdf
https://yarcevo.admin-smolensk.ru/files/1108/12-14-fevralya-2020obuchayuschij-seminar-praktikum-dlya-specialistov.pdf
https://yarcevo.admin-smolensk.ru/files/1108/12-14-fevralya-2020obuchayuschij-seminar-praktikum-dlya-specialistov.pdf
https://yarcevo.admin-smolensk.ru/files/1108/12-14-fevralya-2020obuchayuschij-seminar-praktikum-dlya-specialistov.pdf
https://yarcevo.admin-smolensk.ru/files/1108/12-14-fevralya-2020obuchayuschij-seminar-praktikum-dlya-specialistov.pdf


профилактике аддиктивного поведения 

среди несовершеннолетних». 

dlya-specialistov.pdf , 

4. Развитие научно-методических механизмов в сфере воспитания 

17 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/муниципальный 

Общеобразовате
льные 

организации - 

участники 

проекта 

4.2. 2020г. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Февраль  

2020 г. 
 

 

 
 

24.04.2020 г. 

 
 

 

 

 
 

- На основании приказа Департамента 

Смоленской области по образованию и 

науке №246-ОД от 26.03.2019 года «О 

внедрении результатов проекта по 

духовно-нравственному воспитанию в 

рамках внеурочной деятельности в 

массовую практику» в муниципальном 

образовании «Ярцевский район» 

Смоленской области сформирована 

необходимая нормативно-правовая база, 

определен муниципальный координатор, 

отвечающий за реализацию проекта по 

духовно-нравственному воспитанию, 

разработана дорожная карта проекта, 

составлен реестр социальных практик, 

осуществляемых общеобразовательными 

организациями в реализации проекта, 

осуществляется научно-методическое и 

информационное сопровождение 

реализации проекта (в СМИ, в соц.сетях и 

пр.) 
- Участие образовательных организаций в 

мониторинге удовлетворенности участников 

реализации проекта по духовно-
нравственному воспитанию в рамках 

внеурочной деятельности в массовую 

практику; 
- Участие в семинар-вебинаре по 

сопровождению внедрения опыта 

региональных пилотных площадок по 
духовно-нравственному воспитанию в рамках 

https://yarcevo.admin-

smolensk.ru/struktura/

komitet-po-

obrazovaniyu/reg-

proekt-po-duh/ 

 
http://dpo-
smolensk.ru/news/1166/

70442/ 
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Май 2020 г. 

 

внеурочной деятельности для муниципальных 

координаторов, отвечающих за реализацию 
проекта по внедрению опыта региональных 

пилотных площадок по духовно-

нравственному воспитанию в рамках 

внеурочной деятельности; 

- Участие образовательных организаций в 

мониторинге реализации проекта по 

духовно-нравственному воспитанию в 

рамках внеурочной деятельности. 
18 Организация и проведение 

научно-практических 

конференций, «круглых 
столов», семинаров, 

дискуссионных площадок 

по актуальным вопросам 

воспитания, в том числе с 
использованием 

возможностей сетевого 

взаимодействия/муниципаль
ный 

 4.3. Февраль 

2020г. 
- Педагогический совет на базе МБОУ 

«Школа-гимназия» «Инновационные 

воспитательные технологии в работе 

классного руководителя» 
- Совещания с руководителями 

образовательных организаций по вопросам 

организации воспитательных мероприятий 
 

 

www.yamg.ru 
https://yarcevo.admin-

smolensk.ru/struktura/ko
mitet-po-

obrazovaniyu/deyatelno

st/soveschanie-s-
rukovoditelyami/, 

https://yarcevo.admin-

smolensk.ru/struktura/ko
mitet-po-

obrazovaniyu/deyatelno

st/page/4/ 
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