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- секретарь Вестника КГУ. Серия Педагогика. Психология. Социокинетика. 

Профессиональные интересы 

Педагогическое обеспечение преемственности социального воспитания в вузе, 

воспитательная деятельность загородных детских центров, профилактика школьного 

насилия, конфликтного и агрессивного поведения и др. 

Научные публикации: 

- Теория и практика сопровождения в образовательных и социозащитных 

организациях: монография / Д.Б. Воронцов, И.Н. Грушецкая, А.А. Евстегнеева, Ж. А. 

Захарова, Е. М. Кар- пова, Т. В. Козырева, О. В. Миновская, М.А. Сомкина, О.С. 

Щербинина, С.В.Бойцова; науч. ред. Ж. А. Захарова. – Кострома: Костромской 

государственный университет, 2021. – 160 с. 

- Психология и педагогика социального воспитания: традиции, опыт, тренды 

развития: монография / сост. и общ. ред. А.Г. Кирпичника, А.Г. Самохваловой. – 

Кострома: Костромской государственный университет, 2020. - С. 365-369 ISBN 978-5-

8285-1095-5 

- Волшебство педагогики и психологии. 20 лет институту педагогики и психологии 

КГУ: очерки и интервью / сост. В.А. Кудинов. - Кострома, 2021. - С. 134-136 

 

Кафедра психолого-педагогического 

образования 



- Методика педагогического сопровождения реализации стратегий развития 

воспитания в Российской Федерации. учеб.-метод. пособие / Под ред. А.Г. 

Самохваловой. – Кострома: Изд.-во Костром. гос.ун-та, 2018. – 182 с ISBN 978-5-8285-

0996-6 

- От практики – к искусству воспитания профессиональных компетенций в сфере 

воспитания. учеб.-метод. пособие / Л.И. Тимонина, М.А. Сомкина. – Кострома: Изд.-во 

Костром. Гос.ун-та, 2018. – 120 с.  ISBN 978-5-8285-1001-6 

- Как начинающему педагогу справиться с трудными ситуациями? учебно-

методическое пособие / М.А. Сомкина, Н.С. Шипова, Т.В. Козырева. – Кострома: Изд.-во 

Костром. Гос.ун-та, 2018. – 52 с.  ISBN 978-5-8285-0985-0 

- Педагогическое сопровождение реализации стратегий развития воспитания в 

Российской Федерации. учеб.-метод. Пособие / под ред. А.В. Воронцовой. – Кострома: 

Изд.-во Костром. Гос.ун-та, 2018. – 170 с. ISBN 978-5-8285-0998-0 

- Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации. учебное 

пособие / под ред. А.И. Тимонина. – Кострома: Изд-во Костром. гос. ун-та, 2017. – 250 с. 

ISBN 978-5-8285-0926-3 

- Программа отрядной работы в загородном детском центре: метод. рекомендации / 

М.А. Сомкина, сост. А.А. Тимонина. – Кострома: Изд-во Костром. гос. ун-та, 2017. – 39 

с. ISBN 978-5-8285-0924-9 

- Школа профессионального вожатого: методические материалы к практике 

студентов в загородных детских центрах / М. А. Сомкина. – Кострома: Изд-во Костром. 

гос. ун-та, 2017. – 37 с. ISBN 978-5-8285-0923-2 

- Организация самостоятельной работы студентов (на примере направления 

подготовки «Психолого-педагогическое образование») : метод. рекомендации / Д.Б. 

Воронцов, А.В. Воронцова, А.А. Евстегнеева, М.А.Сомкина, Т.В. Козырева. – 

Электронные текстовые, граф. дан. – Кострома: Изд-во Костром. гос. ун-та, 2018. – 

Режим доступа: http://marcweb.kstu.edu.ru/Work.asp? 

- Комплексная методика диагностики воспитательных компетенций у будущих 

педагогов // Вестник Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. 

Психология. Социокинетика. 2021. Т. 27, № 4. ISSN 2073-1426 

- Жизненные траектории личности в современном мире: социальный и 

индивидуальный контекст // Вестник Костромского государственного университета. 

Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика. 2021. Т. 27, № 2. С. 189-191. ISSN 2073-

1426 

- Педагогические условия формирования коммуникативной культуры бакалавров в 

процессе подготовки к педагогической практике в загородном детском оздоровительном 

центре // Вестник Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. 

Психология. Социокинетика. 2020. № 4. С. 147-153. ISSN 2073-1426 

- Формирование успешности ребенка – целевая функция дополнительного 

образования» – межрегиональная научно-практическая конференция в Костромском 

http://marcweb.kstu.edu.ru/Work.asp


госуниверситете // Вестник КГУ. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика. – 

Кострома, 2019. – № 3. – С.226-228 ISSN 2073-1426 

- Организационно-методическое сопровождение педагогической практики студентов 

на базах загородных детских центров // Вестник КГУ. Серия: Педагогика. Психология. 

Социокинетика. – Кострома, 2018. – № 4. – С.217-220 ISSN 2073-1426 

Читаемые дисциплины: 

Обеспечивает преподавание таких учебных дисциплин: Школа профессионального 

вожатого, Методика работы вожатого с разновозрастным детским объединением, 

Коррекционно – развивающая работы с детьми и подростками, Методика и технология 

индивидуальной и групповой коррекционно-развивающей работы, Психолого-

педагогическое сопровождение детей и подростков на разных этапах развития, 

Организация игровой деятельности школьников разного возраста, Методический 

практикум организатора детского движения, Имидж детской общественной организации, 

Компетенции организаторов и инструкторов детского движения и др. 

Гранты: 

- ГЗ № 27.4374.217/НМ «Комплексное исследование системы воспитания в 

образовательной организации общего образования в 2016-217 учебном году, и 

разработка научно-обоснованных предложений по ее оптимизации на Федеральном и 

региональном уровнях». 

- ГЗ № 27.12892.2018/12.1 «Исследование состояния и перспективы развития кадрового 

потенциала сферы воспитания. Разработка методики педагогического сопровождения 

реализации Стратегии развития воспитания в РФ». 

- Победитель Всероссийского конкурса молодежных проектов среди организаций 

высшего образования РОСМОЛ (2018 г.) 

- Победитель Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц 

РОСМОЛ (2022 г.) 

- Участник рабочей группы Федеральной инновационной площадки на базе ФГБОУВО 

«Костромской государственный университет» «Система подготовки кадров для 

организации воспитательной деятельности в образовательных организациях». 


