
Сведения об информационных  

и методических материалах, подготовленных и опубликованных специалистами 

 

Публикации специалистов ЦПМСС Красносельского района в 2021-2022 учебном году 

 

№ 
Издание (название, когда 

опубликовано) 
Название статьи Примечание 

1. Всероссийская студенческая научно-

учебная конференция «Молодежная 

Неделя Науки ИПМЭиТ» 

 

Кисмерешкин О.В. Профилактика 

межличностных конфликтов в системе 

управления деятельностью предприятия в 

сфере общественного питания 

 

2. 21.07.2021 

Журнал «Педагогика онлайн» № 3, 2021 

 

Макухина Е.Г. Особенности развития 

познавательных процессов у детей с ОНР 

 

3. 21.07.2021 

Журнал «Педагогика онлайн» № 3, 2021 

 

Макухина Е.Г. Развитие 

пространственного мышления у детей 7-8 

лет (методическая разработка группового 

занятия) 

 

4. 24.07.2021 

Всероссийское образовательное издание 

«Слово Педагога». (Участие в работе 

всероссийской творческой группы 

«Нейропсихологическая диагностика и 

коррекция детей в образовательных 

организациях, осуществляющих учебно-

воспитательную деятельность на 

основании требований ФГОС») 

Гапон Э.В. Нейропсихологическая 

диагностика детей и подростков. 

 

5. 08.08.2021 

Образовательная социальная сеть 

nsportal.ru. 

Гапон Э.В. На экскурсию с 

удовольствием. Методическая разработка 

для родителей. 

 

6. 08.08.2021 

Образовательная социальная сеть 

nsportal.ru. 

Гапон Э.В. Арт-терапия как направление 

коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ЗПР 

 

7. 10.10.2021 

Образовательная социальная сеть 

nsportal.ru  

 

Махецкий К.Р. Методическая разработка. 

Профилактика суицидального, 

самоповреждающего поведения 

 

8. 22.10.2021 

Образовательная социальная сеть 

nsportal.ru  

 

Махецкий К.Р. Как снизить 

агрессивность – помощь школьникам и 

их родителям 

 

9. 22.10.2021 

Образовательная социальная сеть 

nsportal.ru  

 

Махецкий К.Р. Простые способы 

повышения самооценки 

 

10. 07.11.2021 

Аничков мост  

 Марасина Е.В. Принципы коррекционно-

развивающей работы по усвоению 

элементарных математических 

представлений у детей дошкольного 

возраста 

 

11. 08.11.2021 

Инфоурок  

Марасина Е.В. Особенности развития 

психических функций у детей с 

нарушением речи 

 

 

12. 21.11.2021 

Образовательная социальная сеть 

nsportal.ru  

 

Марасина Е.В. Методическая разработка 

для педагогов, педагогов-психологов при 

осуществлении коррекционной работы с 

гиперактивными детьми в возрасте 5-7 

лет 

 

13. Школьное обозрение. Вып.5(28), апрель 

2022.  
Афанасьева Т.М. Успешный учитель 

успешного ученика 

web_28.pdf 

(imc.edu.ru) 

14. Официальный аккаунт ЦПМСС 

Красносельского района ВКонтакте 

Афанасьева Т.М. Родителям 

дошкольников – приготовиться 

https://vk.com/krocp

msskr 

15. Всероссийское совещание школьных Орлова М.В. Обучение методам и  

http://imc.edu.ru/wp-content/uploads/2022/04/web_28.pdf
http://imc.edu.ru/wp-content/uploads/2022/04/web_28.pdf
https://vk.com/krocpmsskr
https://vk.com/krocpmsskr


служб примирения и медиации: сборник  

материалов / под ред.  Н.В. Гордийчука.  

М.:  ФГБУ «Центр защиты прав и  

интересов детей», 2020 – 433 с. 

технологии школьной медиации в 
образовательных организациях. – с.138 

16. Служба практической психологии в 

системе образования: тенденции 

и перспективы. Сборник материалов XXV 

международной научно- 

практической конференции / Под общ. ред. 

С.М. Шингаева. – СПб.: СПб 

АППО, 2022. – 443 с. 

Орлова М.В. Развитие навыков ведения 

переговоров у подростков. 

Материалы для подготовки. – с.413 (в 

соавторстве) 

https://spbappo.ru/sv

edeniya-ob-

obrazovatelnoy/osno

vnyye-

svedeniya/metodiche

skaya-

deyatelnost/sluzhba-

prakticheskoy-

psikhologii-v-

sisteme-

obrazovaniya/ 

17. Образовательная социальная сеть 

nsportal.ru 

Хлебникова П.В. Вопросы подготовки 

детей к школе: нейропсихологический 

аспект 

 

https://nsportal.ru/de

tskiy-sad/materialy-

dlya-

roditeley/2022/01/08

/voprosy-

podgotovki-detey-k-

shkole 

18. Образовательная социальная сеть 

nsportal.ru 
Хлебникова П.В. Адаптация ребенка 

раннего возраста и его семьи к условиям 

пребывания в детском саду 

https://nsportal.ru/de

tskiy-sad/materialy-

dlya-

roditeley/2022/01/08

/adaptatsiya-

rebenka-rannego-

vozrasta-i-ego-semi-

k 

19. Образовательная социальная сеть 

nsportal.ru 
Хлебникова П.В. Знакомство ребенка с 

цветом. Рекомендации для родителей 

 

https://nsportal.ru/de

tskiy-sad/materialy-

dlya-

roditeley/2021/05/16

/znakomstvo-

rebenka-s-tsvetom-

rekomendatsii-dlya 

20. Образовательная социальная сеть 

nsportal.ru 
Хлебникова П.В. Рекомендации для 

родителей по обучению детей 

дошкольного возраста представлениям о 

временах года 

 

https://nsportal.ru/de

tskiy-sad/materialy-

dlya-

roditeley/2022/01/07

/rekomendatsii-dlya-

roditeley-po-

obucheniyu-detey 

21. Образовательная социальная сеть 

nsportal.ru 
Хлебникова П.В. Рекомендации 

родителям, которые хотели бы помочь 

ребёнку развить интерес к математике 

https://nsportal.ru/de

tskiy-sad/materialy-

dlya-

roditeley/2022/01/07

/rekomendatsii-

roditelyam-kotorye-

hoteli-by-pomoch 

22. Образовательная социальная сеть 

nsportal.ru 
Хлебникова П.В. Методическая копилка 

педагога-психолога: Игры по развитию 

познавательных процессов с цветными 

камешками, крышечками, марблс 

https://nsportal.ru/vu

z/psikhologicheskie-

nauki/library/2022/0

1/07/metodicheskaya

-kopilka-pedagoga-

psihologa-igry-s-2 

23. Образовательная социальная сеть 

nsportal.ru 
Хлебникова П.В. Методическая копилка 

педагога-психолога: Игры с кубиками 

 

https://nsportal.ru/vu

z/psikhologicheskie-

nauki/library/2022/0

1/07/metodicheskaya

-kopilka-pedagoga-

psihologa-igry-s 

24. Образовательная социальная сеть 

nsportal.ru 
Хлебникова П.В. Методическая копилка 

педагога-психолога: Игры с палочками и 

спичками 

https://nsportal.ru/vu

z/psikhologicheskie-

nauki/library/2022/0

https://spbappo.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy/osnovnyye-svedeniya/metodicheskaya-deyatelnost/sluzhba-prakticheskoy-psikhologii-v-sisteme-obrazovaniya/
https://spbappo.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy/osnovnyye-svedeniya/metodicheskaya-deyatelnost/sluzhba-prakticheskoy-psikhologii-v-sisteme-obrazovaniya/
https://spbappo.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy/osnovnyye-svedeniya/metodicheskaya-deyatelnost/sluzhba-prakticheskoy-psikhologii-v-sisteme-obrazovaniya/
https://spbappo.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy/osnovnyye-svedeniya/metodicheskaya-deyatelnost/sluzhba-prakticheskoy-psikhologii-v-sisteme-obrazovaniya/
https://spbappo.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy/osnovnyye-svedeniya/metodicheskaya-deyatelnost/sluzhba-prakticheskoy-psikhologii-v-sisteme-obrazovaniya/
https://spbappo.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy/osnovnyye-svedeniya/metodicheskaya-deyatelnost/sluzhba-prakticheskoy-psikhologii-v-sisteme-obrazovaniya/
https://spbappo.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy/osnovnyye-svedeniya/metodicheskaya-deyatelnost/sluzhba-prakticheskoy-psikhologii-v-sisteme-obrazovaniya/
https://spbappo.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy/osnovnyye-svedeniya/metodicheskaya-deyatelnost/sluzhba-prakticheskoy-psikhologii-v-sisteme-obrazovaniya/
https://spbappo.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy/osnovnyye-svedeniya/metodicheskaya-deyatelnost/sluzhba-prakticheskoy-psikhologii-v-sisteme-obrazovaniya/
https://spbappo.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy/osnovnyye-svedeniya/metodicheskaya-deyatelnost/sluzhba-prakticheskoy-psikhologii-v-sisteme-obrazovaniya/
https://spbappo.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy/osnovnyye-svedeniya/metodicheskaya-deyatelnost/sluzhba-prakticheskoy-psikhologii-v-sisteme-obrazovaniya/
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2022/01/08/voprosy-podgotovki-detey-k-shkole
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2022/01/08/voprosy-podgotovki-detey-k-shkole
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2022/01/08/voprosy-podgotovki-detey-k-shkole
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2022/01/08/voprosy-podgotovki-detey-k-shkole
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2022/01/08/voprosy-podgotovki-detey-k-shkole
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2022/01/08/voprosy-podgotovki-detey-k-shkole
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2022/01/08/voprosy-podgotovki-detey-k-shkole
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2022/01/08/adaptatsiya-rebenka-rannego-vozrasta-i-ego-semi-k
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2022/01/08/adaptatsiya-rebenka-rannego-vozrasta-i-ego-semi-k
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2022/01/08/adaptatsiya-rebenka-rannego-vozrasta-i-ego-semi-k
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2022/01/08/adaptatsiya-rebenka-rannego-vozrasta-i-ego-semi-k
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2022/01/08/adaptatsiya-rebenka-rannego-vozrasta-i-ego-semi-k
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2022/01/08/adaptatsiya-rebenka-rannego-vozrasta-i-ego-semi-k
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2022/01/08/adaptatsiya-rebenka-rannego-vozrasta-i-ego-semi-k
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2022/01/08/adaptatsiya-rebenka-rannego-vozrasta-i-ego-semi-k
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2021/05/16/znakomstvo-rebenka-s-tsvetom-rekomendatsii-dlya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2021/05/16/znakomstvo-rebenka-s-tsvetom-rekomendatsii-dlya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2021/05/16/znakomstvo-rebenka-s-tsvetom-rekomendatsii-dlya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2021/05/16/znakomstvo-rebenka-s-tsvetom-rekomendatsii-dlya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2021/05/16/znakomstvo-rebenka-s-tsvetom-rekomendatsii-dlya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2021/05/16/znakomstvo-rebenka-s-tsvetom-rekomendatsii-dlya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2021/05/16/znakomstvo-rebenka-s-tsvetom-rekomendatsii-dlya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2022/01/07/rekomendatsii-dlya-roditeley-po-obucheniyu-detey
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2022/01/07/rekomendatsii-dlya-roditeley-po-obucheniyu-detey
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2022/01/07/rekomendatsii-dlya-roditeley-po-obucheniyu-detey
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2022/01/07/rekomendatsii-dlya-roditeley-po-obucheniyu-detey
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2022/01/07/rekomendatsii-dlya-roditeley-po-obucheniyu-detey
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2022/01/07/rekomendatsii-dlya-roditeley-po-obucheniyu-detey
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2022/01/07/rekomendatsii-dlya-roditeley-po-obucheniyu-detey
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2022/01/07/rekomendatsii-roditelyam-kotorye-hoteli-by-pomoch
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2022/01/07/rekomendatsii-roditelyam-kotorye-hoteli-by-pomoch
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2022/01/07/rekomendatsii-roditelyam-kotorye-hoteli-by-pomoch
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2022/01/07/rekomendatsii-roditelyam-kotorye-hoteli-by-pomoch
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2022/01/07/rekomendatsii-roditelyam-kotorye-hoteli-by-pomoch
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2022/01/07/rekomendatsii-roditelyam-kotorye-hoteli-by-pomoch
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2022/01/07/rekomendatsii-roditelyam-kotorye-hoteli-by-pomoch
https://nsportal.ru/vuz/psikhologicheskie-nauki/library/2022/01/07/metodicheskaya-kopilka-pedagoga-psihologa-igry-s-2
https://nsportal.ru/vuz/psikhologicheskie-nauki/library/2022/01/07/metodicheskaya-kopilka-pedagoga-psihologa-igry-s-2
https://nsportal.ru/vuz/psikhologicheskie-nauki/library/2022/01/07/metodicheskaya-kopilka-pedagoga-psihologa-igry-s-2
https://nsportal.ru/vuz/psikhologicheskie-nauki/library/2022/01/07/metodicheskaya-kopilka-pedagoga-psihologa-igry-s-2
https://nsportal.ru/vuz/psikhologicheskie-nauki/library/2022/01/07/metodicheskaya-kopilka-pedagoga-psihologa-igry-s-2
https://nsportal.ru/vuz/psikhologicheskie-nauki/library/2022/01/07/metodicheskaya-kopilka-pedagoga-psihologa-igry-s-2
https://nsportal.ru/vuz/psikhologicheskie-nauki/library/2022/01/07/metodicheskaya-kopilka-pedagoga-psihologa-igry-s
https://nsportal.ru/vuz/psikhologicheskie-nauki/library/2022/01/07/metodicheskaya-kopilka-pedagoga-psihologa-igry-s
https://nsportal.ru/vuz/psikhologicheskie-nauki/library/2022/01/07/metodicheskaya-kopilka-pedagoga-psihologa-igry-s
https://nsportal.ru/vuz/psikhologicheskie-nauki/library/2022/01/07/metodicheskaya-kopilka-pedagoga-psihologa-igry-s
https://nsportal.ru/vuz/psikhologicheskie-nauki/library/2022/01/07/metodicheskaya-kopilka-pedagoga-psihologa-igry-s
https://nsportal.ru/vuz/psikhologicheskie-nauki/library/2022/01/07/metodicheskaya-kopilka-pedagoga-psihologa-igry-s
https://nsportal.ru/vuz/psikhologicheskie-nauki/library/2022/01/07/metodicheskaya-kopilka-pedagoga-psihologa-igry-s-0
https://nsportal.ru/vuz/psikhologicheskie-nauki/library/2022/01/07/metodicheskaya-kopilka-pedagoga-psihologa-igry-s-0
https://nsportal.ru/vuz/psikhologicheskie-nauki/library/2022/01/07/metodicheskaya-kopilka-pedagoga-psihologa-igry-s-0


1/07/metodicheskaya

-kopilka-pedagoga-

psihologa-igry-s-0 

25. Педталант.рф Хлебникова П.В. Методическая 

разработка занятия для детей старшего 

дошкольного возраста по развитию 

пространственных представлений на 

материале дидактических пособий из 

фетра 

https://педталант.рф

/хлебникова-

методическая-

разработка/ 

Публикации специалистов ЦПМСС Красносельского района в 2020-2021 учебном году 

 

№ Издание (название, 

когда опубликовано) 

Название статьи Примечание 

1. «Школьное обозрение» 

№1 (19), август 2020 

Афанасьева Т.М. 

Психологические риски 

ситуации пандемии для детей и 

подростков 

 

2.  Материалах XXV 

международной научно-

практической 

конференции «Служба 

практической психологии 

в системе образования: 

тенденции и 

перспективы». СПб 

АППО, 11-12 февраля 

2021 г. 

Афанасьева Т.М., Иванова 

И.В., Седунова И.С., Юрина 

Ю.А. Развитие 

психологической 

компетентности классных 

руководителей как 

направление инновационной 

деятельности специалистов 

ЦПМСС Красносельского 

района 

 

3. Сб. «Инновационные 

процессы в системе 

образования 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга. 

Инновационный поиск: 

идеи и решения» 

Седунова И.С., Иванова И.В., 

Афанасьева Т.М., Варламова 

Е.Н. Инновационная 

деятельность ЦПМСС 

Красносельского района 

 

4. nsportal.ru, 12.10.2020 

 

 

 

Евсеева О.М. Психолого-

педагогическое сопровождение 

участников дистанционного 

обучения 

 

5. nsportal.ru, 22.10.2020 

 

 

Евсеева О.М. Как похвалить 

ребенка 

 

6. Социальная сеть 

работников образования 

nsportal 

 

Опубликовано 28.03.2021 

Макухина Е.Г. В помощь 

психологу ДОУ: 

дидактические игры для детей 

раннего и дошкольного 

возраста, изготовленные из 

спичечных коробков 

https://nsportal.ru/vuz/pedagogicheskie-

nauki/library/2021/03/28/v-pomoshch-psihologu-

dou-didakticheskie-igry-dlya-detey 

 

7.  Социальная сеть 

работников образования 

nsportal 

 

Опубликовано 28.03.2021 

 

Макухина Е.Г. В помощь 

психологу ДОУ: 

дидактические игры с 

канцелярскими резинками или 

резинками для волос 

https://nsportal.ru/vuz/pedagogicheskie-

nauki/library/2021/03/28/v-pomoshch-psihologu-

dou-didakticheskie-igry-s 

 

8. Социальная сеть 

работников образования 

nsportal 

 

Опубликовано 28.03.2021 

Макухина Е.Г. В помощь 

психологу ДОУ: подборка из 

10 дидактических игр с 

применением шнура, ленточек, 

веревочек и т.п. 

https://nsportal.ru/vuz/pedagogicheskie-

nauki/library/2021/03/28/v-pomoshch-psihologu-

dou-podborka-iz-10-didakticheskih 

 

9. Социальная сеть 

работников образования 

nsportal 

 

Опубликовано 27.03.2021 

Макухина Е.Г. Методическая 

копилка педагога-психолога 

ДОУ: обзор дидактических 

игр, изготовленных из крышек 

от пластиковых бутылок или 

детского питания 

https://nsportal.ru/vuz/pedagogicheskie-

nauki/library/2021/03/27/kopilka-pedagoga-

psihologa-dou-obzor-didakticheskih-igr 
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10. Социальная сеть 

работников образования 

nsportal 

 

Опубликовано 28.03.2021 

Макухина Е.Г. Методическая 

копилка педагога-психолога, 

работающего с детьми 

дошкольного и младшего 

школьного возраста: обзор 

дидактических игр, 

изготовленных с помощью 

деревянных палочек 

https://nsportal.ru/vuz/pedagogicheskie-

nauki/library/2021/03/28/kopilka-pedagoga-

psihologa-rabotayushchego-s-detmi 

 

11. Социальная сеть 

работников образования 

nsportal 

 

Опубликовано 27.03.2021 

Макухина Е.Г. Методическая 

копилка педагога-психолога, 

работающего с детьми 

дошкольного и младшего 

школьного возраста: обзор 

дидактических игр, 

изготовленных с помощью 

хозяйственных прищепок. 

https://nsportal.ru/vuz/pedagogicheskie-

nauki/library/2021/03/27/kopilka-pedagoga-

psihologa-rabotayushchego-s-detmi 

 

12. Социальная сеть 

работников образования 

nsportal 

 

Опубликовано 27.03.2021 

Макухина Е.Г. Методическая 

копилка педагога-психолога, 

работающего с детьми раннего 

возраста: дидактические игры, 

направленные на развитие 

мелкой моторики и 

познавательных процессов у 

детей от 6 месяцев до 1,5 лет. 

https://nsportal.ru/vuz/pedagogicheskie-

nauki/library/2021/03/27/kopilka-pedagoga-

psihologa-rabotayushchego-s-detmi-0 

 

13. Социальная сеть 

работников образования 

nsportal 

 

Опубликовано 28.03.2021 

Макухина Е.Г. 

Профилактическая помощь. 

Методические рекомендации 

для школьных учителей 

«Методы и приемы обучения 

учащихся младших и старших 

классов техникам 

саморегуляции». 

https://nsportal.ru/shkola/obshchepedagogicheskie-

tekhnologii/library/2021/03/28/profilakticheskaya-

pomoshch 

 

14. Социальная сеть 

работников образования 

nsportal 

 

Хлебникова П.В. Знакомство 

ребенка с цветом. 

Рекомендации для родителей 

 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-

roditeley/2021/05/16/znakomstvo-rebenka-s-

tsvetom-rekomendatsii-dlya 

 

15. Социальная сеть 

работников образования 

nsportal 

 

Хлебникова 

П.В.Дидактические игры из 

фетра 

https://nsportal.ru/detskii-sad/korrektsionnaya-

pedagogika/2021/05/16/didakticheskie-igry-iz-

fetra 

 

16. Социальная сеть 

работников образования 

nsportal 

 

Марасина Е.В.Групповое 

занятие для обучающихся 4 

класса по теме «Секреты 

общения» 

 

17. Социальная сеть 

работников образования 

nsportal 

Марасина Е.В.Особенности 

развития личности ребенка с 

ДЦП 

 

18. Социальная сеть 

работников образования 

nsportal 

 

Лаврова Н.Н. Употребление 

алкоголя 

несовершеннолетними: 

факторы риска и защиты 

 

19. Социальная сеть 

работников образования 

nsportal 

Карпова Ю.М. Эмоции  

20. Infourok.ru  Карпова Ю.М.  

Инновационные методы 

работы с детьми с ОВЗ  

 

21. Социальная сеть 

работников образования 

nsportal 

 

Карпова Ю.М. Комплекс 

упражнений для коррекции 

проблем обучения детей в 

дошкольном и младшем 

школьном возрасте 

 

22. Социальная сеть 

работников образования 

nsportal 

 

Карпова Ю.М. Профилактика 

агрессивного поведения среди 

подростков 
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23. Infourok.ru Карпова Ю.М. Рекомендации 

для педагогов и специалистов 

по методическому 

обеспечению 

психологического 

обследования ребенка 

дошкольного возраста 

 

Публикации специалистов ЦПМСС Красносельского района в 2019-2020 учебном году 

 

№ Издание  

(название, когда 

опубликовано) 

Название статьи Примечание 

1. Материалы XХIV международной 

научно-практической конференции 

«Служба практической психологии в 

системе образования: достижения и 

устремления» 

Афанасьева Т.М., Иванова И.В., Седунова И.С. 

Психолого-педагогические детерминанты 

самоповреждающего поведения подростков 

 

2. Материалы X Международной научно-

практической конференции «Личность 

в экстремальных условиях и кризисных 

ситуациях жизнедеятельности» 

Баканова А.А., Афанасьева Т.М., Иванова И.В., 

Седунова И.С. Клинико-психологические 

особенности самоповреждающего поведения 

подростков 

 

3. Научно-методический журнал 

Большой Конференц-зал: 

дополнительное образование- векторы 

развития. 2020. Выпуск 1(5).  

УДК 159.92 

Шавшаева Л.В., Аверьянова О.Ю., Ключенкова 

Н.И. 

Направления и методы формирования 

профессионального самосознания детей и 

молодежи в современных условиях 

 

4.  Методический сборник 

«Инновационные процессы в системе 

образования Красносельского района 

Санкт-Петербурга: новые подходы к 

управлению качеством образования» -

СПБ: Гамма, 2019 

Косицкая В.А., Романова С.Н., Скорик А.Ю. 

Обучающая игра "Точка зрения" как средство 

развития коммуникативной компетентности 

подростков 

 

 

5. Школьное обозрение  

выпуск 2 (15), октябрь 2019 

 Орлова М.В., Скорик А.Ю. Школьная 

медиация- путь к взаимопониманию                                      

 

6. Электронный журнал «Гатчинские 

страницы» выпуск 1/2020 

Марасина Е.В. ВНПК «Формирование эмпатии 

в образовательных учреждениях» 

 

7. Группа ВКонтакте ТПМПК 

Красносельского района 

 

Гапон Э.В. «Значение музеев в формировании 

познавательной активности у ребенка. 

Практические рекомендации для родителей». 

https://vk.com/to

pic-

112135099_4074

3904 

8. Группа ВКонтакте ТПМПК 

Красносельского района 

 

Гапон Э.В. «Пути подхода к детям с различным 

типом ЗПР».  

https://vk.com/to

pic-

112135099_4074

3904 

9. Официальный сайт ЦПМСС 

Красносельского района  

Лаврова Н.Н. «Рекомендации учащимся при 

подготовке к ОГЭ, ЕГЭ» 

www.cpmss.edu.

ru 

 

10. Официальный сайт ЦПМСС 

Красносельского района  

 Лаврова Н.Н. «Профилактика курения» www.cpmss.edu.

ru 

 

11. Электронный журнал (ISSN 2222-7504) 

Гатчинские страницы, выпуск 1/2020  

Хлебникова П.В. Сюжетно-ролевая игра как 

условие формирования коммуникативной 

компетенции дошкольников с ОВЗ 

http://akadionw.s

pb.ru/sites/defaul

t/files/magazine/

pdf/gatchina1192

020.pdf 

12. Группа ТПМПК ВКонтакте  Хлебникова П.В. ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ 

ЭСТАФЕТА: Формирование творческого 

мышления и креативности у детей 5-7 лет, как 

формирование и поддержание познавательной 

активности ребенка.  Профилактика 

формирования задержки развития. Занятия для 

родителей и детей. 

https://vk.com/to

pic-

112135099_4074

3904 
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