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1.Перечень учебных и учебно-методических изданий, подготовленных штатными преподавателями 

 

№№ 

п/п 

Перечень 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Ф.И.О. автора Название учебных и учебно-методических 

изданий, включая ЭОР 

Выходные данные, включая ссылки на 

источники в ЭБС или ЭИОС ГГТУ 

1.  
Психология 

развития 

Жильцова О. Н., 

Солдатов Д. В.  

Временная трансспектива в контексте 

личностного развития подростков из детских 

домов // Проблема сиротства в современной 

России: Психологический аспект/ Отв. ред. А. В. 

Махнач, А. М. Прихожан, Н. Н. Толстых. 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3614 

 

М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 

2015. – 668 с. (С. 250-270) (Психология 

социальных явлений) (ISBN 978-5-9270-

0284-9) 

 

2.  
Психология 

личности 

Дюпина С.А. Психология личности: учебно-методическое 

пособие 

http://dis.ggtu.ru/mod/resource/view.php?id=32877&

forceview=1 

Орехово-Зуево, ГГТУ,2018.-180 с. 

 

3.  
Социальная 

педагогика 

Рябцев А.В., 

Земш М.Б. 

Методические рекомендации по созданию 

добровольческих (волонтерских) центров в 

образовательных организациях среднего и 

высшего профессионального образования 

Московской области: методическое пособие 

/А.В.Рябцев, М.Б. Земш.- Орехово-Зуево: 

Редакционно-издательский отдел ГГТУ, 2018.- 

72с 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35159516 

 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3614
http://dis.ggtu.ru/mod/resource/view.php?id=32877&forceview=1
http://dis.ggtu.ru/mod/resource/view.php?id=32877&forceview=1
https://elibrary.ru/item.asp?id=35159516


Ахметшина И.А., 

Лосева А.А.,  

Земш М.Б. 

Педагогика и методика дополнительного 

образования детей: учебное пособие для 

студентов вузов / И.А. Ахметшина, М.Б. Земш, 

А.А. Лосева; под общей ред. И.А. Ахметшиной. – 

М.: Изд-во «Экон-Информ», 2019. – 190 с. 

 

4.  Дефектология 

Под ред. 

Д.В.Солдатова и 

С.В.Солдатовой.  

(в соавторстве: 

Зеленкова Т.В., 

Селезнева Е.В., 

Солдатов Д.В., 

Солдатова С.В.) 

Методические материалы по вопросам 

предоставления услуг дошкольного образования 

детям с ограниченными возможностями здоровья 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3615&notifyed

itingon=1 

Орехово-Зуево: Изд-во МГОГИ, 2015. – 

97 с. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=34852680 

 

5.  

Технологии 

тренинговой 

работы 

Брекина О.В. 

 

Тренинговая работа с детьми: учебно-

методическое пособие 

http://dis.ggtu.ru/mod/assign/view.php?id=29486 

Орехово-Зуево: Редакционно-

издательский отдел ГГТУ, 2016. ‒ 136 с. 

УДК  159.9:316.6      

ББК 88.5+88.84 

 

Галстян О.А. Социально-психологический тренинг с 

подростками: учебно-методическое пособие 

http://dis.ggtu.ru/mod/resource/view.php?id=32886&f

orceview=1 

Орехово-Зуево, ГГТУ, 2019. –  118 с. 

 

6.  

Коррекционно-

развивающая 

работа с младшими 

школьниками 

Брекина О.В. 

 

Коррекцционно-развивающая работа с младшими 

школьниками: учебно-методическое пособие 

 

Орехово-Зуево: Изд-во МГОГИ, 2015. - 

72 с. 

РИО ГГТУ, 2016. – 104 с. 

УДК 159.922.76-056:37.015.31ББК  

88.840.302+74.202.44 

ISBN 978-5-87471-216-7  

Балакирева Н.А. Коррекционно-развивающая работа с детьми 

младшего возраста средствами невербальных 

заданий: учебно-методическое пособие 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3630 

Редакционно-издательский отдел ГОУ 

ВО МО «Государственный гуманитарно-

технологический университет», 2018 

УДК 159.922.76:371.217.3 

ББК.88415-8+74.200.585.82 

С60 

ISBN 978-5-87471-301-0 

УМО 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3615&notifyeditingon=1
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3615&notifyeditingon=1
https://elibrary.ru/item.asp?id=34852680
http://dis.ggtu.ru/mod/assign/view.php?id=29486
http://dis.ggtu.ru/mod/resource/view.php?id=32886&forceview=1
http://dis.ggtu.ru/mod/resource/view.php?id=32886&forceview=1
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3630


7.  

Коррекционно-

развивающая 

работа с 

подростками 

Жильцова О. Н., 

Солдатов Д. В.  

Временная трансспектива в контексте 

личностного развития подростков из детских 

домов // Проблема сиротства в современной 

России: Психологический аспект/ Отв. ред. А. В. 

Махнач, А. М. Прихожан, Н. Н. Толстых. 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3614 

М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 

2015. – 668 с. (С. 250-270) (Психология 

социальных явлений) (ISBN 978-5-9270-

0284-9) 

 

 

Брекина О.В. 

 

Тренинговая работа с детьми: учебно-

методическое пособие 

http://dis.ggtu.ru/mod/assign/view.php?id=29486 

Орехово-Зуево: Редакционно-

издательский отдел ГГТУ, 2016. ‒ 136 с. 

УДК  159.9:316.6      

ББК 88.5+88.84 

 

8.  

Самоопределение и 

профориентация 

учащихся 

Балакирева Н.А. Психолого-педагогическое сопровождение 

профориентационной работы со 

старшеклассниками: учебно-методическое 

пособие для студентов, психологов  и  педагогов / 

авт. Н.А. Балакирева. – 2-е изд., испр. и доп.  

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3629 

Орехово-Зуево: Редакционно-

издательский отдел ГГТУ, 2018. – 121 с. 

 

9.  

Введение в 

психолого-

педагогическую 

деятельность 

Дюпина С.А. Введение в психолого-педагогическую 

деятельность: учебно-методическое пособие 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3619 

Орехово-Зуево, ГГТУ,2018-124 с. 

 

 

10.  
Педагогическая 

психология 

Солдатов Д.В., 

Солдатова С.В.,  

Галстян О.А. 

 

Научно-методические основы организации 

психологической и педагогической деятельности 

в нестандартных условиях: методическое пособие 

для работников образовательных учреждений 

Орехово-Зуево: МГОГИ, 2015. – 340 с. 

Галстян О.А. Педагогическая психология: теоретические и 

практические аспекты: учебно-методическое 

пособие 

http://dis.ggtu.ru/mod/resource/view.php?id=32881&f

orceview=1 

Орехово-Зуево, ГГТУ, 2018. –  44 с. 

 

Галстян О.А. Толерантность педагога: теория и практика: 

научно-методическое пособие 

http://dis.ggtu.ru/mod/resource/view.php?id=32882&f

orceview=1 

М.: Издательство Московского 

психолого-социального университета, 

2017.-136 с. 

ББК 88.4 

УДК 159.9 

А39 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3614
http://dis.ggtu.ru/mod/assign/view.php?id=29486
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3629
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3619
http://dis.ggtu.ru/mod/resource/view.php?id=32881&forceview=1
http://dis.ggtu.ru/mod/resource/view.php?id=32881&forceview=1
http://dis.ggtu.ru/mod/resource/view.php?id=32882&forceview=1
http://dis.ggtu.ru/mod/resource/view.php?id=32882&forceview=1


ISBN978-5-9770-0934-8  

11.  

Психологическая 

диагностика и 

коррекция детей с 

ОВЗ 

Под ред. 

Д.В.Солдатова и 

С.В.Солдатовой.  

(в соавторстве: 

Зеленкова Т.В., 

Селезнева Е.В., 

Солдатов Д.В., 

Солдатова С.В.) 

Методические материалы по вопросам 

предоставления услуг дошкольного образования 

детям с ограниченными возможностями здоровья 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3615&notifyed

itingon=1 

Орехово-Зуево: Изд-во МГОГИ, 2015. – 

97 с. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=34852680 

. 

12.  
Психологическая 

служба в системе 

образования 

Дюпина С.А. Введение в психолого-педагогическую 

деятельность: учебно-методическое пособие 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3619 

 

Орехово-Зуево, ГГТУ,2018-124 с. 

 

 

Земш М.Б Методическое обеспечение реализации 

требований ФГОС СПО в условиях современного 

профессионального образования: дополнительная 

профессиональная программа повышения 

квалификации [Электронный ресурс]- М.: 

РусАльянс Сова, 2018 г. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32641603 

 

13.  
Психология 

аддиктивного 

поведения  

Солдатова С.В. Первичная профилактика употребления 

психоактивных веществ в образовательных 

учреждениях: учебно-методическое пособие.  – 2-

е изд., испр. и доп. 

http://dis.ggtu.ru/mod/resource/view.php?id=32889&f

orceview=1 

Орехово-Зуево: Редакционно-

издательский отдел ГГТУ,  2018. - 152 с.  

УДК 37.037:613.8 

ББК 74.005.56+74.200.55 

С 60 

https://elibrary.ru/item.asp?id=34852661 

 

14.  

 

 

 

 

 

 

Психология 

девиантного 

поведения 

Солдатова С.В. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение детей 

и подростков с девиантным поведением в детском 

оздоровительном лагере: учебно-методическое 

пособие для педагогов и вожатых. 2-е изд., испр. и 

доп. 

Орехово-Зуево: Редакционно-

издательский отдел ГГТУ, 2017. – 168 с. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=34852666 

 

 

Солдатова С.В. Первичная профилактика употребления 

психоактивных веществ в образовательных 

организациях: учебно-методическое пособие / авт-

сост. С.В. Солдатова. - 2-е изд., испр. и доп. 

Орехово-Зуево: Редакционно-

издательский отдел ГГТУ, 2018. - 152 с. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=34852661 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3615&notifyeditingon=1
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3615&notifyeditingon=1
https://elibrary.ru/item.asp?id=34852680
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3619
https://elibrary.ru/item.asp?id=32641603
http://dis.ggtu.ru/mod/resource/view.php?id=32889&forceview=1
http://dis.ggtu.ru/mod/resource/view.php?id=32889&forceview=1
https://elibrary.ru/item.asp?id=34852661
https://elibrary.ru/item.asp?id=34852666
https://elibrary.ru/item.asp?id=34852661


 

 

 

 

 

 

http://dis.ggtu.ru/mod/resource/view.php?id=32889&f

orceview=1 

Солдатов Д.В., 

Солдатова С.В., 

Галстян О.А. 

Научно-методические основы организации 

психологической и педагогической деятельности 

в нестандартных условиях: методическое пособие 

для работников образовательных учреждений.  

Орехово-Зуево: МГОГИ, 2015. – 340 с. 

Жильцова О. Н., 

Солдатов Д. В.  

Временная трансспектива в контексте 

личностного развития подростков из детских 

домов // Проблема сиротства в современной 

России: Психологический аспект/ Отв. ред. А. В. 

Махнач, А. М. Прихожан, Н. Н. Толстых.  

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3614 

 

М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 

2015. – 668 с. (С. 250-270) (Психология 

социальных явлений) (ISBN 978-5-9270-

0284-9) 

 

Брекина О.В. 

 

Тренинговая работа с детьми: учебно-

методическое пособие 

http://dis.ggtu.ru/mod/assign/view.php?id=29486 

Орехово-Зуево: Редакционно-

издательский отдел ГГТУ, 2016. ‒ 136 с. 

ISBN 978-5-87471-231-0 

УДК  159.9:316.6      

ББК 88.5+88.84 

Галстян О.А. Социально-психологический тренинг с 

подростками: учебно-методическое пособие 

http://dis.ggtu.ru/mod/resource/view.php?id=32886&f

orceview=1 

Орехово-Зуево, ГГТУ, 2019. –  118 с. 

 

15.  
Учебная практика: 

ознакомительная 

практика 

Галстян О.А.  Методические материалы по учебной практике по 

направлению 44.0.02, профиль «Психология 

образования» (2 курс, 3 семестр, очная форма 

обучения, заочная форма обучения) 
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3675 

 

16.  

Производственная 

практика: 

технологическая 

практика 

Осинина Т.Н. 

Петрова Е.А., 

Усцева М.Н. 

 

Методическое пособие по производственной 

(психолого-педагогической) практике в 

образовательных учреждениях для студентов 

факультета психологии (3 курса очной формы 

обучения и 4 курса заочной формы обучения), 

обучающихся по направлению подготовки 

«Психолого-педагогическое образование»  

Орехово-Зуево: ГГТУ, 2016. – 41 с. 

Галстян О.А.  Методические материалы по производственной 

практике по направлению 44.0.02, профиль 

 

http://dis.ggtu.ru/mod/resource/view.php?id=32889&forceview=1
http://dis.ggtu.ru/mod/resource/view.php?id=32889&forceview=1
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3614
http://dis.ggtu.ru/mod/assign/view.php?id=29486
http://dis.ggtu.ru/mod/resource/view.php?id=32886&forceview=1
http://dis.ggtu.ru/mod/resource/view.php?id=32886&forceview=1
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3675


«Психология образования» (3 курс, 5 семестр, 

очная форма обучения, заочная форма обучения) 
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3676 

Зеленкова Т.В, 

Петрова Е.А., 

Романова Г.А., 

Осинина Т.Н. 

Методическое пособие по практике в ДОУ для 

студентов факультета психологии, обучающихся 

по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-

педагогическое образование»  

Орехово-Зуево: Редакционно-

издательский отдел ГГТУ, 2016. – 34 с. 

Галстян О.А.  Методические материалы по производственной 

практике по направлению 44.0.02, профиль 

«Психология образования» (3 курс, 6 семестр, 

очная форма обучения, заочная форма обучения) 
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3677 

 

Кузнецова А.В., 

Осинина Т.Н., 

Петрова Е.А., 

Усцева М.Н.  

Методическое пособие по производственной 

(комплексной) практике в образовательных 

учреждениях для студентов факультета 

психологии (4 курса очной формы обучения и 5 

курса заочной формы обучения), обучающихся по 

направлению подготовки «Психолого-

педагогическое образование»  

Орехово-Зуево: Редакционно-

издательский отдел ГГТУ, 2016. – 48 с. 

Галстян О.А.  Методические материалы по производственной 

практике по направлению 44.0.02, профиль 

«Психология образования» (4 курс, 7 семестр, 

очная форма обучения; 8 семестр, заочная форма 

обучения) 
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3678 

 

20. 

Производственная 

практика: научно-

исследовательская 

работа 

Галстян О.А.  Методические материалы по преддипломной 

практике по направлению 44.0.02, профиль 

«Психология образования» (4 курс,в семестр, 

очная форма обучения;5 курс, 10 семестр, заочная 

форма обучения) 
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3679 

 

 

 

 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3676
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3677
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3678
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3679

